
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: с(
(собственпик квартиры Ng по ул.

Секрегарь счегной комиссии общего собрания собственников:

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

хз
начмаryосо

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -rоч
Очная часть собрания состоялась ,,__7)_>

lI

t
17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

20l

ое eu,leHue)

ном по адресу:
doMd ,корпус_.

но-зао

оме, с

20l

20l ?,

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок о

,Щата и

по.|l енuя u реквuзu ыd mа,

4+Lа0 Loe

'У;;rЪi.'брания 
состоялась в период с l8 ч, 00 м !r. ю lб час.00 ,"" о_r2r,.(( ))

кончания поиема обоомленяых письменных оешений со
no""rо под"*"r" . onb"b" n ? , /У ZU Nc.

б"r""rrп*о".tlr, y'r ZOl&, в lбч. 00 мин.
, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

-rцл;л".".,Общая гиощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них tlлощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей плоцади
принадлежа!цего ему помещения,
Колцчество голосоз соб9твенников помещений, принявших уlастие в голосовании'U";;;j'Уёr,"Э'";:'*..п".о*при,лагается 

(приложениеNчlд|ро;окдлуОСrо, J?-//y'lzl
Общая гшощадь пойщений в МК! (расчетная) составляет всего: Э /JЭ , б кв.м,
Кворум имеется/}l€Jtм€етсг{ Heвepnob 

"о,*ер**rр" 
l q6% ----------------

Общее собрание правомочно/но-яравеме*rно

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
носп
F;

uна

l
Лица, приглашенные для участия в общем соб со иков помещении:

ellueM

О., лuца/преdспавuпеая, реквuзuпы dокуменпа, поверяюцеео полцомоччя преdспавumеля, цель у асmus)

(dля

(Ф

(HaltлeHoBattue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоtЕuенпа, уdоспверлюцеzо полвомоччя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помеIценпй:
1 УlпверэюDаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенчя Управ,lяюtцей компанuu
ООО кУК-5>: 307178, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmно Koшuccuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преОсеdапем собранl|я -

УmВерэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собспвеннuка помеlценлл пропорцuонмен Dоле (плоlцаdu)
е2о помеu!енuя (собспве нносmu).

Преdсеdаtпель обlце zo собранuя

С екре mарь об ще е о с обра н tlя

l

z, Железпоzорск

М.В. Сйорuна

р/,

-/
Протокол //-/3

внеочередного общего собрания собсt'венников помещеппЙ

(Ф.и.о)

ь



3 ПреOосmавмю Упрамяюtце компанuu ООО кУК- 5> прслво прuняmь реtuенtlя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь соопвепсmвlл лuц, прuнявlцlв )Nасmuе в aолосовонuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульlпапы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпмьное jru^opro, преDпрtляmuе кГорпеплосепьl МО <z. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
46З301001) в pcannax uсполненlл пребованuй, преdусмоtпренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm, 13 Закона об
энереОсбереuсенuu u п. 38(1) Правtл соdерuсанtlя обцеzо uмуtцесmва в мноlокварmuрном dollle,

Уmверэrcdенных поспановJленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 М 491, пролввесmч рабоmьt по
ОбоРуёОВанuю ношеzо IvtK! узлом уеmа mепловой энерzuu u лпеплоносlлйем, в срок - не позOнее 2018 zоdа.
5 Уmверясdаю способ dовеdенuя dо собсtпвеннtлков помеtценuй в dоме сооб|ценлlя о провеdенuu всех
послеdуlоultв общtu собранuЙ собсmвеннuков u umо\ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поDъезdв
dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(денкя УправляющеЙ компании ООО <УК-5>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. зд. 8. 1 Й
Слуlаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен "rllilnЦt CttOM l_aQ-, который
предложIlл Утвердrь 

"Ьсrа 
*pu""""" бланков ршений собсiвенникоuОБ "есfЙffiения Управляющ.

компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Кlрская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8. !-
ПреOлоссttпu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения
Управляющей компании ООО кУК_5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

u;

2. По второму вопросу:
преdсеdапеля собранtlя

еео помеu!ен1.1я (собспвенносmu).
Слуutалu-: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения)

]o*,n "*ff;;.;н;|;;ff}*iц'z*

Избранuе cyemHotl KoшuccuuD В сосmаg счеmной Koшuccuu включumь:(l1,otц*t:-o,rt/ п о

n кото pl
mав счеlпноu комuссuu вкпючumь: п mеля собран

аrrr*

Поеdлоэtсltлu: счеmноu uссuu, В сосmав счеmной комuссuu вkпючumь: преdсеOаmем собранuя -
Упв е р асD ен u е оюсоба поd сче осов: l zолос собсmвеннuка помелценllя пропорцuонмен Dоле (ttлоtцаdu)
е 2о помеu|енuя (собспве нносmu).

Ппuняmо Deulellue:
преdсеdаtпеля собранltя
Уrпверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка п
е 2 о п ом еlценл|я (с обс пве нн ос mu).

енuя пропорцuоналеtt dоле (плоtцаDu)

11я -

2

Пре ё с е 0аmель обtце zo с обр анttя

<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосо_в

% от числа
проголосовавших

;г ,t /" Y ./у7. ./о J г'/л

.<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/o m числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)з 4-J2л ? sзi- r'o J j7.

С е кр е mарь о бulе zо с о бранuя М.В. CudopuHa

Прuняmо (не-чqраняпd oetaeHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(денlп УправляющеЙ компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, д. 8.

Р, (h//

, ' ?9 Г



3. По третьему вопросу: Преdосmав,,tяю Управмющей компанuu ООО <УК- 5ll право прuняmь решенuя
оtп собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявutl|х учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в проmокола
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJI ПреDосmавutпь Управляюtцей компанutt ООО кУК- 5D право прuняmь решенuя оп собсrпвеннuков
dОМа, ПРОВеРumь сооtпвеmспsuя лuц, прuлlявuлlл учосmuе в Zолосованuu сmапусу собспвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоасчлu: Преёосmавumь Упрааяюще компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь iеuенчя оm
СОбСmВеННuКОВ doMa, проверumь сооmвепспвuя лuц, прuнявu-лчх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола

Прuняmо (не-п*lжоI оешенuе: Преdосtпавumь Управмюtцей компанuu оОО кУК-5> право прuняmь реuленчя
оm собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuнявuлuх учасrпuе в ?олосоаанlлч сmаmусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола,

4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпмьное унutпарное преdпрtlяпuе <Горmеплосёmь> М() кz.
Железноzорск> (инн 1633002391 /кIIп 46330100I) в рамках uсполненuя пребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереосбереасенuu u п. 38(t) Правlu соdерэсанuя обlцеzо чл.у|чесlпва в
мноzокварmuрном dоме, уmверасЬенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm t3.08.2006 Ns 491,
проuзвеспu рабопы по оборуdованuю нФаеzо Мк! узлом учеtпа mепловой энерzuч u mеплоносulпем, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа
Сл!цtалu: (Ф.И.О. в
предложIllI Обязаmь:

ыступающего, краткое содержание высryпления) который

4633002394 /кпп 463301001) в раJч,ксlх uсполнен|lя mребованuй, префсмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. l2 сп,
]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(t) Правtlл соdерэеанtля обtцеzо ttмlпцесmва в мно?окварпuрном doMe,
упверэюdенных посlпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 191, проuзвесmч рабоmы по
оборуOованuю Hatllezo IlЦQ узлом учеmа mепловой энерzuч lr mеru.оносшпем, в срок - не позdнее 20 ] 8 zoda.
Поеdлосеuлu: обжаmь: Мунuцttпмьное унulпарное преdпрtlяпuе кГорпеплосеmь> МО ке. Железноzорскls
(инн 4633002391 /кпп 16330I00t) в рсtлtкм uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч.
12 сm. 13 Закона об энереосбереэlсенuu u п. 38(1) ПpaBtul соdерханuя обlцеео uлr)лцесmва в мноzокварlпuрном
doMe, уmверэrcdенных посmанобленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 No 49t, проuзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Halllezo 1,4К,Щ узлом учеmа пепловой энерluu ч пеплоносumем, в срок - не позОнее 20]8 zоdа

<<За>> <Лротшв>> <<Возд псь)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голос9вл

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших,r7. rr J,qА ./о Jr7_

]Iplмlпe (не прutпmо) решенuе: обжапь: Мунuцuпмьное уншпарное преdпрtlяпuе кгорпеtlлосеmьl Мо ке.
Железноzорск> (инн 4633002394 /кIIп 46330t00l) в рамкса uсполненчя tпребованuй, преdусмоtрренных ч. 1
сtп, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереuсенuч u п, 38(l) Правчл соdерасанtlя обчlеzо tлlуtцесmва в
мно?окварlпuрном doMe, уmверасёенньlх послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Np 491,
проuзвесmu рабопы по оборуdованuю наulе?о Мк! узлом учепа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа.

ltфнuцuпмьное унulпарное преdпрlмmuе кгорmеплосепьll Мб;;й"u оzорск> (ИНН

ПреDс е d аmель обtцеz о с о бр ан tля

С екр е tпарь обtце zo с обранtм

fiurlr,rrй р въ

J

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалисьr>
количество

голосов голосовавших

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

J4; .гs 7- -? J.lZ -/о ;-r-Z

М,В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



на поdъезDах doJi,ra.

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0 который
прецюжил упверdutпь способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеu|енuй в dо,uе соо о провеdенuu всех
послеdуюtцtп общlд собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - череэ объявленuя на поdъезdах
dома,
Преdлоэtслдu: упверduпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в Dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцtп обtцtа собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованtм в dоме - череэ объявленuя на поёъезDв
doMa.

ocoвФlu:

ПDuняmо (не- ппffi оl Dешенuе: уmверdumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков помещенuй в dоме
сообtценuя о провеdенuч всех послеdуюultв обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованllя в doMe -
через объяменuя на пйъезdв dома.

Прrrложение:

о1) Реестр собственников помещений многокварlирного дома принявших у{астие в голосовании
gа о/../ л., в | экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на jL л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

чроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа

Э л., в l экэ.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) предстzвителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме

наал., в l экз. ).ч
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наrf л..l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпись

Дв, .и.о.) oq /J//

(Ф.и.о.) aq /4//
ГдатФ

/ Ф.и.о.\2q /4//'(йй}--

(Ф.и.о.) 29 /.///

<<Протltв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_вавlцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

5х7" / -/Z 7 sjtz]г

4

полпись (дата)

5. По пятому вопросу: УmверэtсDаю способ doBedeHlш do собсmвешшков помеtценuй в dоме сообщаttlя о
провеdенuu всех послеdуlоulltх обtцtм собранuЙ собсmвеннuков u umo?oo 2олосованчя в ёоме через объявленuя




