
оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников в
ник кваргиры Nэ

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

п
201 ?

z. Жапезпоеорск

"u"-Tffосовани
201 у,

А-

Дата
,Й
Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания ; gч

состоялась ,rа|r, ./р ZUjfrow в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
но-заочная.

Очная часть собрания
ltecпto) Tto адресу: г. Железногорск, ул.
Заочн собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ОlХ, lб час.00 *"n оЦ,

,/"

)а2%

2

г.
обсr""п"""о"rJ!, /О 2UZг в lбч. 00 мин.

"Д,
х письменных Dешеяиц"с

/О zot{г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8

мещений в многоквартирном доме состilвляет все.,о,4,И4 / *",*,,
м.,

метра общей площади

до

колу оСС от
кв.м.

к окончан ия приема офор мленны
ал .Щата и место подсчета голосов

в многоквартир ном доме кв

вартирном доме равна кв.м.

собственников за l голос принят эквива.лент l кв

голосов собстве нников помещений, принявших участие в голосовании

Общая площадь жилых и нежиJIых по
из них плоlцадь нежилых помещений
плоulадь жилых помещений в многок

.Щля осуществления подсчета голосов
принадлежащего ему помещения.
Колцчество
?Х чел.l JзDQJ кв.м. Список прилагается (приложение )iъ l к

обrцая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего
Кворум имеетсяfuе-{.+{€ет€л (неверное вычеркн)ль
Общее собран ие правомочноfuе_яравопточво.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник ПОМеЩеНИЯ (Ф.И,О. номер

ы dоьуменпа, поdпверсrcdаюtцеео о собсmвенноспц tta указанное помеtценuе)

R
.l.

А Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:
(dля сп trcm по пабопlе с населе,urr,Qlu..оЬ- r/l-z}zzzэ

по ул,N,до

LL .C2

ё-l,с2,е/?а- а4а-
(Ф. И.О., лuца/преdспавuпем, реквuзuпы dolq)Mellma, осmоверяюlцее о поJl н омочuя преdсmавumачя, цель уч аспtlя)
(dля ЮЛ)

(Начменованuе, ЕГРН ЮЛ. Ф.И.О преdсlпавumеля ЮJI, реквuзumы dоьуменtпа, уdосповеряюu|еzо полномоччrl преdсmавцпеля, цель

zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонмен Ооле (плоtцаёu)

,Со /)Ь

Уmверlсdенuе способа поdсчеmа
ezo помеlценuя (собсmвенносm 

.

Пр е d с е d ап е ль о бtце z о с о бр анtля

С е кр е m арь обtцеzо со бран t tя

1

м. CudopuHa

Протокол ; /lX
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мIiогоквартирвом доме, располо2кенном по адресу:

Курская обл,, z. Желез""r"рr*, jr. i-,-)=br, , dом сЭ , корпус У

(Ф.и.о)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
'^^ ^ {*u'опUаю месlпа xpa'eHlл решенuй собсmвеннuков по месIпу нахоэrdенuя Управlпюtцей компанuчооо кУК-5>: 307]7s, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.2 Избранuе счеmной комuссuu. В cсlcmaB счеmной Koпuccuu вкпючumь: преdсеёаrпеля собрапuя -



3 ПреDосmавляю Управляюtцей компанtlч Ооо кУК- 5> право прuняmь реulенuя оtп собспвеннuков doMa,проверumь сооlпвеlпсmвuя лuц, прuняыаuх учасlпuе в zолосованult сlпаmусу собсmвеннчков u оформutпьрезульmоmы обtцеzо собранtlя собсrпвеннuков в Bude проmокола.4 обжшпь:
МУНuЦuПаПЬНОе УНumаРНОе ПРеdПРuЯtпuе ttГорmеппосеrпьll М() Kz. железноzорск> (инн 4б33002394 /кпп163301001) в pal|lnd,x uсполненuя ,пребованuй, преdусмоlпренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]з Закона обэнерzосбереэtсенллл| u п, 38(1) Правtл соdерэоаоrм обtцеео uмуцеra"о 

" ,поrо*"арmuрном do,1le,уlпверэlсdенньtх послпановленлlем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 м 191, прочзвеспш рабоmьt пооборуdованuю нашеzо МК! узлом учеlпа lпеttловой энер2uч ч mеплоносuпеля, в срок - не позdtrcе 20]8 zоёа.5 Уmвержdаю способ ёовеdенtlя do собспвеннuков помеulенuЙ в doMe сообtценuя о провеОенuч всехпослеDуlоtц.х обtцюс собранuй собсmвеннuков ч umо?ов zолосованuя в doMe - через объяапенtlя на пооъезёмdома .

1, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков реurений собственников по месry

ffi:Н:;ý.""rаВЛЯЮЦей 
компании ООО <УК-5>:'Зоzriв, ро, кур.*"; а.,;. Й;;;;о.ор.*, заводской

Слу,tuсtпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления /R которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственни
Курская обл., г, Железногорск, Заводско

ков по
й проезд, д. 8.

есry нахощдения Управляющейкомпании ооо кУК-5>: з07170, РФ,
Пр9dлоэлсtаш: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеlУправляющей компiнии ООО <УК -5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, л. 8.

Прuняmо Iuе апмаяце) оешенuе.' Утв_ердить места хранения бланков решений собственников по месryнахощцения Управляюцей компании ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избранuе счепной комuссuu. В сосmав счеmной Koмuccuu вlLцючumь
преdсеdаmеля собранuя
Уtпверхdенuе способа поdсчеtпа zолосов: ]
е 2 о помеlценuя (с обсmве нн о с mu).

олос собспвеннuка помеlцеlluя пропорцuонulен dоле (плоtцаdu)

Слуuсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) И/с/rrл.r2 /l. /3 который
еdаmе.пя собранuя

\_,/
ален dоле (плоulаdu)

е2о помеlценllя (собсmвенносmu) -

dл uе счепноЙ комuссuu. В сосmав счеmноЙ комuссuч вкпючlllпь: преdсеdаmеля собранttя

п
Уmв eHue способа поdсчеmа еолосов: l zолос собсmвеннuка поппеu|енuя пропорцuонаilен dоле (п.поulаdu)

е 2о п оме u|e нuя (с о б сmвенн о сmu)
,лособапu

<<За>> <<IIротив> <<Воздержалис
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

ця п7^

Пр mо (н решeHue: Из счеmную юu. В сосtпав счеtпно Kouuccuu вкпючulпь:

преdсеdаmеля собранuя
УmверэtсDенuе способа поdсчеmа 2олосов

е 2 о п омеu|енuя (с об с tпв е нносmu).

Пре dc е О аmель о бtце z о с обранtlя

ц2
пр оп орцuон ац е н d оле (ппощаdu)

1

/ь

<<Зо> тив))(П <<Возде ись))

гол в

количество 04 от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавцIих

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя

ь

с о бс пlв е ннuка п ом е lц ен uя

М.В. CudopuHa

2

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавшцх

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших



3.
оm

По третьему вопросу: Преdосmав,lяю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь реае uя

собс
собсmвенttuков doMa, проверumь
mвепнllков u оформumь резульmаmы

Преdс е d а mель обulе 2 о с обранllrt

сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmапусу
общеz о собранuя собсmвеннuков в вudе ппоmокола.

а/цiпэ -/ ВСl!цtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
предложил Преdосmавumь Управляюtцеit компанuч ООО кУК- 5, npouoipulБ^b реurенчя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвurl лuц, прuнявuлuх уаспuе в ?олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоэrшlu: Преdосtпавumь Управмюtцей компонuл| ООО кУК- 5> право прuняпь решенuя оm

собсmвеннuков ёома, проверumь соолпвепсmвllя лuц, прuнявлuлд учасmuе в 2олосованuч сmаmусу
собсmвенцuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеlutuков в Bude проmокола

o2o.|ocoBalu

Прuняmо hlр-дgllняпd решенuе: Преdосmавumь Упраааяюulей компанuч ООО <YK-SD прабо прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulлtх учаслпuе в ?олосованuu сmапусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола.

,^. 4. По четвертому вопросу: обязаmь: lфнuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <<Горmеплосеmь> Мо Kz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в paMKat uсполненlм mребованuй, преdусмоtпренньtх ч, 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п- 38(1) Правtlл соdерuсанtlя обuрео tlмуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенных посmановленuем Правumельслпва РФ оm 13.08.2006 N9 491,

прочзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше2о 1,II{! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda
Слуuлмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения) /з который
предlожил Обюаmы Мунuцuпаlьное унumарное преDпрuяmuе кГорmеплосе lllb )) М() <z. Железноzорск> (ИНН
4633002394 /КIIП 46330]00]) в рсlл|ках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

I3 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(1) Правuл соdерэюанuя облцеzо tlлlуцесmва в MчozoчBapmupHoM doltle,

уmверэсОенных посmановленuем Провumе,льсmва РФ оп 13.08-2006 Ns 191, прочзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо tr4l{,Щ узлом учелпа mепловой энер?uu u mеплоносurпем, в срок - не позdнее 20]8 zоDа.

Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <lГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правuл соDерuсанuя обtцеzо l1лrулцесmва в мноlокварлпuрноJl,|

doMe, уmверэrcdенных поспановленuем Правumельсmва РФ оm 13-08-2006 NЬ 49I, проuзвеспu рабоmы поА, 
оборуdованuю Haulezo I,чIК,Щ узлом учеmа пепловой энерzuч u mеплоносumеJlя, в срок - не позdнее 2018 zoda

Прuняmо (He-Malgald релuенuе: Обюаmь: Мунuцuпмьное y+umapчoe преdпрttяtпuе <Горmеплосеmьл МО <z,

Железttоеорсклl (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в pclMKax uсполненlл mребованuй, преOусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrенuч ll п. 38(l) Правtlл соdерэtсанtlя обtцеzо tlMyulecmBa в

мно?окварmuрном doMe, уmверэсdенных посlпаноеrcнuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 N9 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hatae?o tr{K! узлом учеmа mепловой энер?uч u mелшоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

/р

з

<,<За>> <<Протнв> <<ВоздерiкаLrrlсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
лроголосовавших

|[ -/0п

<<Воздержалпсь>,t<За>> <<IIpoTHB>

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

сэ 7/z 1 Б,7- I r'бZ

С екр е парь обtце z о с обранuя М.В. Сudорuна



5. По пятому вопросу: Уtпверэrdаю способ dовеdенчя dо собспвеннuков помеtценuй в doMe сообulенttя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtм собранu собсmвеннuков ll umоzов толосованtlя в Ооме - через объявленuя
на поdъезdах dома.
Сл}lашu: (Ф.И.О. высц,пающего, краткое содержание вьlступленпя)iЩ|/4п11? / . lЗ . который
прелложил уmверdutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuа #оruообtцепrrя о ,р
послеdуюlцuх обultlх собранuй собсmвеннuков ч ulпоzов lолосованtlя в doMe - через объявленuя
doMa.
Преdлоэruлu: уmверёumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообulенtlя о провеdенuu всех
послеdуюtцlа общuх собранuй собсmвеннuков ll uлпоzов lолосованttя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa-

oBedeHuu всех
на поdъезdах

прuняmо fuе-лрwлцо) решенuе: уmверlumь способ doBedeHlл dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцlх собранuй собсmвеннuков u umолов zолосованчя в doMe
через объявленtм на поdъезёах ёома,

Приложение: 
\/

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на /.- л., в 1 экз

2) СООбЩеНИе О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) РеестР вручениJI собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
} л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на Z2л.,в l экз.

5) Решения собственЕиков помещений в многоквартирном доме nu4?n.j u,*r.

Инициатор общего собрания lh (Ф.и.о.)

сов{пu:

члены счетной комиссии:

полплсь

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: fu fu*оZ- d ё (Ф.и.о.),#ц(подпись)

J-."-r.r-ro й, (Ф.и.о.)

4

<<За>> <<Протяв>> <<Воздержа.цись>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ш -/pаz

подпllсь




