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внеочередного общего собрания собсl венllиков lloиclltcllltii
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

гrsr/6, "

пери<lr с l8 ч,

х письмен llы\
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з
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к B.ll

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент I кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения-
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к

ников помещении, принявших участие в голосовании

Jцений в МК! (рас
м. Список прилагается (пр

четная) составляет всего:
иложение Nчl к Прото оссо,, /u,y'O, i( l

а.м.Общая площадь пом
Кворум и месгс я /не_rад!€€+Gя (неверное вычерк
Общее собрание правомочно/не-праеttочttо:

по-\lещен |lя u

нутф Г(!, И

Иничиатор проведения общего собрания собствеttников помсtцений с\)t-rсlвснниli lI\tNtclllclltlя l(l) ll l ) l1l,\].l,

енпо. поdmв t|L'Hlll\ lrlllllll | 
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аllии с(}ос l Bel]llи ()lt l|(]\1clllcI

(Dля

Illи

п а /Quсlп по mесн

(Ф.и. , лuца/преdспавuпеlя, реквuзuпы dоl\уменlпо, mоверяюu|еlо пол н омочtlя преdспавumеля, цапь учасmuя)

(dм ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dохуленпо, уdосповеряюцеzо полномочllя преdспоВuпеJ|Я, Цель

учаспuя).

Повестка дшя обrllего собранltя собс,гвеlr н lrKrrB 1lotlellleHll ii:
l Уmверэtсdаю Jyecma хранеltuя реutенuй ulбcntBettttuKlxt п() .\ll,,L,пl.|, llIl,\().,l!|,l)l|,llt!я \ ttpttb tял,ttlt,il l Itltl]|lll]lll

ООО KYK-5l: 307l78, РФ, KypcKalt lлб,t..:. Же.lе лttlltц
2 Избранuе счеmной Kolluccuu, В c,octttcпt с,ча

, ']шJ(х)скlrй пр(l( ll) ]l). ,\

llrll Ёl)\ll!('l.'1lll ljK lll )|1]lllll, llll(l)( (l\llll( lя ll l|,Il1lllr1

)ll(l|)lIlllr1lll l(ll lП),lL' lll ll )|l||ll lll )Уmверэrdенuе способа поdсчеtпа :o.|lococ. l ztl.ttlc сс
е2 о п омеч|енuя (с обсmве п н ос пt u).

П ре d се Dаm ель обtце z о с о бр ан uя

Секреmарь обtцеzо собранuя

по v]l

(lellll llx(l ll| ) \l(Il|L']l llrl

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

М.В. Сйорuна



,| l lрuhlс,пtut1,1яю )'п;lсuз-lякlu|ей коl,lпанuu ооО кУК- 5l право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь соопвеmспвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu cпalltycy собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы облцеzо собранttя собсtпвеннuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпапьнtlе унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
1б3301001) в раuках uсполненuя mребованuЙ, преdусмоmренных ч- ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
энерzосбереэtенuu u п, 38(l) Правшп соdерlсанuя обtцеzо lлл|учесlпва в мноZокварlпuрном doMe,
|'п16(|),ж,Oel!llt 1.1 пl)L,пluн(хl.'lеlll!е.|l Прuвumезьсmва РФ оm I3.08,2006 Nь 19l, проu]весmч рабоmы по
,,t,1,1l1,1,л;Ltttttt,, tt,ttttt,,,tt _\lh.l Il tl]|l ILl|,lthl tllL,l1.1lйlt,il )lleP,,uu ч lпеп_.t(лlосuпе.lя, в срок не позdнее 20]8 zoda.
i \ 11|t,\'Illл'l|l1l] \!ll]||Ц, l)lл,|l)|-llll)l lltl tlлic,ttцtt,ttttttxtп| l10|!еlt|еlluЙ в Ооме сообuрнuя о провеоенuч всех
Il )\ ll t\h)lllll\ ,,t,tttttt ttп,lцtttttit ltlt,,1111r,,,,,,,,oru, ll l!lllt),\r||,,tl,ttlcllrlalttя в Otl.ue через объявленtм на поdъезdах

lItl lrepBtrM1 Bollpocv: Утвер:tить места хранения бланков решений собственников по месry
llil\()ili.lсllия }'rlрав,tяк)utсй ко!lllании Ооо <УК-5>: ]07l78, рФ, Курская обл., г. Железно горск, Заводской
llроезJ, зд. 8

,/.,r которыйCзylaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственнико впом ождения Управляющейн
компании С)оо <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,
п реdлоэtсttлu: утвердить места хранения бланков решений собственн иков по месту нахоя(де
Управляющей компании ООО (УК-5>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской проезд, д. 8. t-.Z
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хранения бланков решений собственников по месry
]07l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской
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4. По четвертому вопросу: ()бязаtпь: Мунuцuпulьное y,Humupшoc преОпрлапlче пlilllпlеп ltlL','Пtbu \l() ,"

Железноzорск> (инн 1633002391 /кпп 1$зOr()0l) в pauKcLt uсп!,,lн(lluЯ пtlц'{ц хtсtц tt й- tll'l'l)|,c\t()tlll)1,1lllbl\ |l l

сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, l3 Закона об эчер?осбере,Кенuu u ll. 3|](l) IlPuBttt clи'all,M,ull llЯ ,пittlt-,r, ttttttt1,, t'l,,,, ,,

л|но?окварmuрном doMe, уmвержdенных пocпlalloB-leHue.v Пlлultutllе,lь(llцlч Pq'' l)п l |.()\ :l)l)6 \i, -l9l

проuзвесmч рабоmы по оборуdовонllю паurе,,о МК,[] .tз.llttt .t"teпlLl пl(ll ltx,tl,il |llL,11,,ll!l ll lltl ll |1,1ll)|,Illll( l'l li l fllll

"Ж: iУ:ЛЗ'"'"оп",o*"rп. Kpa,rKoe со.lержаl|ис ltысI\l,сlt,,", айй'?l/ к ]l\

преJцожил ()бжаmь,. Мунuцuпulьнrt |1luпlul1lll)l, ,llrel)llPllяltlll,, ,'l',,1,ttt, tt,,,,, ,,,, , (l,' u 

^, 
, ,,,, , ,

1633002391 /КПП 1б330l00J) в l:,LLl.!xLl,\ ll,'11l' ll!(lt!lя tttllci"ппtttttit ll1,1,1l\l, \l1,1ll|,1,1ltll,tt,t ' "tl 
,Ь,Ь l,i,

I3 Закона об эНер?осбере,Ж'еlll1ll ll п, ,l,\t lt lI\l;tt t Ll)l)|"l]lц lllll1,1 l)|,lIlI l, tlIl\ 1llI

vmвержdенных поспl(п! ( )B.lcll uL, \l ll1lutilttttt,tbt,ttttirt l'(l, ,)l11 li /l\ '/,///, \: ,", l

оборуdованuю нашеzо МК,Щ 1-з,ло_tt .|"lепш пап.ltпуй )llcll,,llll ll ll1|,ll ll)]ll)| 1lllll, 1rl, li l /,l,b

Преdлоасtлu: Обязаmь: Мунuцuпа,tьпое унuпuрн()е пра()пlluяпluс kl lll|ll1(,ll ll,(,(пll,,, \l( ) "" )hС П':tt,',','1', ',,
(инн 4633002394 /кпп 46330100l) в рамках uсполненltя mребоsанuЙ, преОус,|lопlренпых ч. l спt. i ЖК l'Ф, ч,

12 сm. ]3 Закона об энереосбересrенuч u п. 38(]) Правtlл соdерэtсанuя обuле2о ulrlуu|есmва в .uно2окварmuрно,|l

dоме, уmверэrёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 NO 19l, проuЗВеСmu РОбОmЫ ПО

оборуdовапuю Haulelo МКД узлом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносumеJя, в срок е ПОЗdнее 20l8 eoOa

<<Во lде аjlПсь))
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не позdнее 20l8 zoda.
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количество
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

бэ /ь /- J
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3. По третьему вопросу: IlJtеt)lлL,ttпш.tянl \ tt!utti tяп,tt!сtt лl)\ll1llll1ll1 ( )l П ) ,, \ |\ \, lJtl 1|.I r1l1ll |,rl )

оm собсmвеннuкtлв do,1lu, проварuпlь с( п rllllа lпL,|llllllr! ll!l!. tl|rllllяBlllll\ \ll|1| l)llll' l, .l) l|,| |l,|l'Illll

СОбСmВеННuКовuофор,uumьреjу.,ьппlmыобпlе:ttсtп'tlluttuяc,tцi<tttttt,llllllлlrl\l,blh'(ll1,1ttlt.,1,}llll2,,, //
Сл!чtаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) 1/Иr/rr /' И . Kn|\\1|,|

предJIожи.л Преdосtпавumь Управлвюtце компанuu ооо цУК- 5l праслlt прuняпth рёutенuя ()lll clx)L'пulcl!lluKI)ll

dома, проверuпЬ сооmвеmспвltЯ лuц, прuнявutл!Х учасmuе в Zo.ilocoBo+uu спшпl.ус)' соa)сlпваll чков tt u|пtllttttпtb

резульmаmы обu|е2о собранuя собсmвеннuков в BuOe проmоко:ла.

Поеdлоэruцu: ПреdосmавumЬ Управ-мюtцеЙ Ko.uпalluu О()О цУК- 5D llPШ](' llllullяпlь р!lцl'lluя l)пl

собсmвеннuков Dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuя .,luц, прчнявulu.r .|,чаL,пlч? в ,\)'!lr(,lxl.Iltlll| ( rl(l/'ilt'l'

собсmвеннuков u оформumь резуПьmаmы обulе:о со(lраttuя (()бL'пlвеlll lIlKl,в в вцl)( lll)llllll)Kl) ltl

п

Поuняmо (t*арааяtтю) реutецuе. llpcl)ttt,tltLtttttпtt, \'ttllttt; tяHltttt'tt l,, l l I l l ] l 1 l l l l l l l )l )( ) \ l, , ,l| 1'

оm собсmвеннuков dома, пр()верuпlь L'lx )пlве пl( пlвllя !1ll|, tll)lltlяlilllll\ |l1ll| ll]|l| t, ,ll lIll l)t 1tllllll

собспвеннuков u оформumь pely.lbmumbt обulе,,lt c,tпiltrtttux L,lxjL,пt\(ll!lllKtцl ц Bll'| lllll)lllll^'l, !|l

ПоuняmО fuв-*оаяяпtо+ реШенuе, ()бязсtпtь, ,|l|ttutlutttLtt,ltttt' Illllllllllrlll\ l1|,\,1l11|11lrll1ll\ / ,1,", ,,

Железноzорск> (ИНН 163300239J |КПll J63,]()llll)lJ в 1,1l\lлll\-|l|llltl]l,,lltlq lц|ц ",",,tttl,tt

<э

П ре d се dоmель обulе zo с обран uя

Секреmарь обu|е2о собранuя

количество
голосов



// который
енuя о провеOенuч всех

ll |\ l\ ,\hlllIll\ l41!IIll\ ltц1|\lllllll(Iц)|.||IiL,lllt|lKlл| ll llllп),,(цJ,,|r_цr(,|)вalнuя б oo,ue через объявленuя на поdъезdах

ll1Ц',11,,.* !1_1ll, I lltli(lll)lllltb L,пtl(,|цj l 
'lцlL,I)L,l 

!llя Оо L,обL,пвеlll!uкоб пO,uеu|енuй в dоr|е сообщенчя о провеdенuч всех
ll!)( !(l )|'ц )|!|Lt.\ l )бщ ll.Y !ra)p!1l llir L1,1цnшellпLlK|)B ll umоiов ,-U_toсовuнuя в dо_це _ через объявленuя на поdъезdах

tlt lI(l rlr.rrl\l|.ll\,lIlc|(,.Nl]ill}i{)cc(),lcp;titlllиeBыcl\lljleHия)
l|( li,,n,ll l Illlll(|\)llll1|| L1lllLlл) l)| i|,l!|,ll|lя |hl Il)(|a,Il16(|ttlllK()B ll)-1lell|elluЙ B dojl{

L

[r.tl_tи,tссtво

.<За>>

u/o tl,t ч исла
lo,1Oc()tl п гоj|ос()вааUlи\

1
.*.7l..l..'.,..iи_ i \ lll\ 1lll\ | llll1l Ill)lllltl, I lllJ\lJlJ 1l|ni()l'llllrl l)t) a,tпj(,l|Ц|с|llluк|Ц.l по.uеuленuЙ s oo.ue

1ll!1l 1,1 \'\ 11t]l l(ll\лJll|ll\ l)i'!ltl!\ (!пj!)all!llil (-lxj(пц|(|!lll|K,i(| u umo?oB ?O]ocOBaHuя B do.ve _

CeKpeтapb общего собрания

17Z (Ф.и.о/,tr/а /{
(дfflв)

Z/ //

l l;lt1.1rtжcltltc:
\-"/

] ) l)ccclp собсlвеllllиков rlомещений многоквартирного дома, принявших )пrастие в голосовании
на9 jl..B lэкзJ Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
vногоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
прове.lении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
| .l.. в 1 }K'}./('(1/t/ tttttlit c,пtlL.rl(l чвеооJl.1еtluя не успанов.Iен реuленuе,u)

J) ,/krзgрgl;1111с,] и (коtlии) пре.цставителей собственников помецений в многоквартирном доме
tt.,0 t.B| ,к,,.

\| l l() I,oKBap [ирllом д()ме наt/ л.,l вэкз,

11rr и ttиа top tlбlцеl о собрания .и.о.) и/р //

,,l',, ,l,|,rl,ll lllDl l||1 |llц||t|'iI)|l\ lл)|lIl

i l l'!'l llсllltя (t)(-)c l lJcll llllK()lt tltlt|ctltcttttй

(дата)

Ф.и.о.)

(Ф.и.о

Jy ?

Ll (lll,] . 'l('I ll( | lt K\)\lll(allll
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<Против> _ <ВоздержаJIись)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rZ -/з Ja

{лата)

Ч:lсн t,l сче,гнtlй комиссии:


