
внеочередного общего собрания собствепников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул. Энmузuасmов, doM ]/2.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: rczсер{q "/rай4z о/ооо"о

201

?
(собсгвеннпк квартиры N9

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

Дата
,dJ,

заочная часть
,/Р zoll

н ач{UI голосо

Место прведения: г. Железногорск, ул,
Форма првеления общего собрания - очно-з
Очная часть собрания состоялась <<-dJ, 20l

собрания состоялась в период с 00 мин.

17 ч. 00 во дворе МК!, (указаmь

20l z{r . до lб час ,О0 мин чо2 k

голосовании
осс* ).И,У2, y',&l

й

г
мленных письменных решений_собстве ""n*or,lQ_Z'2 

2Оllг. в lбч,00
, *Д/ УО Z}:t 1{г., г. Железногорсц Заводской проезл, зд. 8

Срок окончания приема офор мин,

.Щата и место подсчета голосо

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: / кь.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прнrrят квивмент l кв. метра обцей п,T ощади

принадlежащего ему помещения.
Кодидество
-7 l чел,l

голосов qобствен
кв

ников помещений, принявших участие в

м. Список прилагается (приложение Ml к

обцая rьчощадь пом ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

url u

кв.м.

Кворум имеется/нc-+tмеетe*(неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/но-правомочло.

)r' уо

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

",2;ff2э" носпu на уксванное помецgнuе)

по улдома л9

elr?zn ё е216а k?
е/,<<_ kj э

?r?e €..?z? Z-

Лица, приглашенные для участия в общем с собственников помещений:

(dля ucm с населен

п
(Ф,И,О., лuца/преdсп авuпеJlя, реквчзumьl dокуменпа, уd ос mоверяюце2о полномоччя преdспавuпапя, цель уасtпuя)

(dмЮЛ)

(Начl,леновqяuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейmампеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdхпсверяа4еео п(мномочuл преdсповumеля, чель

учаспur)

повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l Упвер*dаю месп0 храненчя peuteHuй собсiвеннuков по меспу нсlхоlсdенчя Госуdарспвенной асчлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1 .l сп. 46 ЖК РФ).

2 Преdоспавпяю Управляющей компонult ооо кУК-5, пр(!во прuняпь рец!енuя оm собсmвецнuков doMa,

оформumь резульпапы обtцеzо собрончя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную хlulчцную

uHc пе кцuю Ку р ской облt ас пu.

П реdсеdаmель общеzо собранtlя

С екре mарь о бu4е z о с об ран tlя

,/r--Z /zan-r,z.-..-€,tr/r,

l-м.в. сйорuна

Протокол 
'/"8

z. Железноzорск

20l г.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

€4



3. обжапь:
Управляюtцую компанлlю ООО (УК-5, пролввеспu рабопы по успановке узllа учепа пепловоЙ энерzuu u

пеплоносuпеJtя, u учumываmь сmоцrlоспь заtпраm, чзрасхоdованных на выполненл!е dанных рабоп в мноlокварmuрном

doMe - 10026 за счеtп среdспв собспвеннuков разовой tuапы в DозлеDе - 2156,15 Упраыпюцм
компqнця ООО lУК-5> обязано прuспупuпь к uсполненuю наспояulеzо реuенuя ОСС не позdнее ! каленdарноzо меСЯЦа С

моменпсl олuсmы собспвеннuкамu МК,Щ не менее 7 5Оzб оm выulеуказанной споuмоспu рабоп.
4 Обжаtпь: Управляюu,lую компqнuю ООО аУК-5 > проuзвеспч рабопы по успqновке узла учепа пеtuовоЙ энерzuu

u пеrutоносuпеля, ч учuпывапь сполL|иосmь запрвп, wрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm в мноZокварпuрном

dо е - 100'% за счеп среdспв собспвеннuков разовой плапы в оаз еDе - 16.0j Dуб, за I hduнl хваODаrпный леrпD с

плошаdч по еценuя. Управмюu,l,м компанuя ооо lук-5> обжана прuспупuпь к uсполненuю наспояце2о реuенuя
оСС не позdнее l капенdарноео месяцq с моменпа оrutаrпы собспвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оп выutеуказанной

споtluоспu рабоп.
5. Упверасdаю поряdок увйсl,tъленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultu собранuях собспвеннuков,

провоdtъuых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuксълtц dома u mqкuХ ОСС
- пупец вывеuuванчя соопвепсmЕlюцчх увеdомленu на docKqx объявленuй поdъезdов doMa, сa псaкэсе на фuцuаЛЬНОМ

с айп е Упр авпя юц ей компqнuu,

l. По trервому вопросу: Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по меСmУ НСЦОЖdеНuЯ

Госуdарсmвенной эеuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоulаdь, d. 6. (СОzЛаСНО

ч. ]. ] сtп, 4б ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

л предложил Уrfiберdumь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу н |tя Госуdарс mвенноu

эrlцl
рФ).

uu,lной uнспекцuu Курской обласtпu :

Пре d.цоэtсttltu: Утвердить месmа хранен
аашлцной uнспекцuч Курс кой обласmu

рФ),

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

t r'Ez>7.

поuняmо hе-поамlяе) peuteHue: Утвердл-гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоlсdенuя

ГЬсуdарсmвенной эюtашtцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruюlцаdь ё. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ|

2, По второму вопросу: Предоставrrгь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять решенЕя от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

' государственную жилищную инспекцию К/рской обласmu,

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Предоставrrгь УправляющеЙ компании ООО
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жиJlищную инспекцию К/рс коЙ обласпu.
поеdлоiuпu; прелоставиiь Упрамяющей компании ооо (ук-5) право принять решенrtя от собственников

дома, оформггь результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жилищ}tуо инспекцию ff/рс коЙ обласmu.

<<За>> <<Протнв> <<Воздерrкал нсь))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-9.,r -п2Z-
Прчпяm о (яе-лЕgнflпd- решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-5) право принять решенrrя

от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жлfiищную инспекчию фрс кой обласmu

П реdсеdаmель облцеzо с обранuя 3--Z D2>**.r/-"/Z/.

305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК

чя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенttл Госуdарсmвенной
305000, z. Курск, Краснм плоuцаdь, d, 6, (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК

осовацu

выступления
<УК-5> право принять реше от ст

который
венников

осо

2

С е кр еmар ь обще z о с обран tlя .- М.В. CudopuHa

количество
голосов



J. По третьемУ вопросу: об обязании Управлпюtцую компанлlю ооо кУК-5> проuзвесmu рабопы по

усmановке узла учеmа mеtuовой энер?uu u mеlLаоносumеля, u уulпываmь сmоuмосmь заmрФп,

чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm в мно1окварmuрном dоме - l00% за счеm среOсmв

собсmвеннuков разовой tъцаmы в Dаз.uеDе - 2156,15 Dчб, за 1 hdн кваDrпuDv. Управмюu,lм компанuя ооо
<УК-5л обязана прuamупumЬ к ||сполненlлЮ насmоялцеzо решенlл оСС не позёнее l KMeHdapHozo месяца с

моменmа оhцапы собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оm вышеуказ aчHou с_ LLuоспlu

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления который

предIожиJI обязать: Управляючlую компанuю ооо кУК,5> проuзвесmч рабопы по овке узла учеmа

пепловой энерzuч u mеплоносumем, u учumываmь сполlмослпь заmраm, uзрасхйовмных на выполненuе

dанных рабоm в мноlокварmuрном dоме - 100% за счеm среdсmв собспвеннuков разовой плаmы о Dо\меDе -
24 56,45 рчб. за I hdнч) кваDmuDу, Управмюtцм компанuя ооо (YK-1D обязана прuсmупumь к uсполненuю

насmояlцеzо решенчя осс не позdнее l kaleHdapHozo месяца с моменmа оtuаmы собсmвеннuк(мu trIК,Щ не

менее 75О% оm вышеуказанной сmочмосmu рабоm,

преdлоэtсtLцu : Обязатъ упраеаяюuую компанuю ооо кук-5> проuзвесmu рабоmы по усmановке узла учеmа

пепповой энер2uч ч пелulоносuпем, u учumываmь слполL|лослпь заlпраm, чэрасхоdованньtх на выполненuе

Оанных рабоm в мноlокварmuрном doMe - t00% за счеtп среdсmв собсmвеннuков разовой пlаmы в Dal\rcDe -
245б.45 оуб. за I hdHi кваопuоч. Управляюлцая компанuя ооо KYK-SI обязана прuсmуumь к uсполненuю

no"ro"ul"ro решенчя оСС не позdнее l капенdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкаJуlu It{К,Щ не

менее 75'% оm выutеуказанной сmоuмосmu рабоm.

овацu.,

усmановке узла учепа mепловой энерluu u лпемоносumем, u уumываmь сmоlаюсmь заmраm,

uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоm в мноzокварпuрном doMe - 100% за счеm срейmв

,об".""ппu** разовой плаmы в DазлеDе - 2156.45 Dvб. за t (оану) кваDmаDv. Управмющм компанчя ооо
кУК-5> обязана прuсmупumь к uсполненuю нсrcmояu|еlо решенчя оСС не позdнее I KшeHdapHozo месяца с

моменmа оплаmы собсrпвеннuкаvч ЛttrК,Щ не менее 75'% оm вышеуказанной сmочмосmч рабоm.

4, По четвертому вопросу: об обязании Упраапяюtцую компанuю ооо кук-5л проuзвесmu рабоmы по

усmановке узла учеmа mеrъцовой энер?uч u mеплоносumеJп, u уumываmь сmоuJйосmь заlпраm,

чзрасхооованных на выполненuе dанных рабоm в мно2окварпuрном dоме - 100% эа счеm среdсmв

Управмюtцм iorno"* оооаум, оаоо* 
"р*lry)пulпь 

к uсполненuю насmояulеzо решенuя оСС не

позdнее ] кФlенdарноео месяца с моменmа о*оai 
"о6"^"rннuк(мч 

Л4К,Щ не менее 75О% оm выuлеуказанной

<<Зд>> <<Против>> <<Воздержал исьD

количество
голосов

%о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

2, /rц7- 6 ,76 Z
Прuняmо htв--пвgхяпоL Dеluенuе обязать: Управlпюtцую компанuю ооо (YK-|D проuзвеслпu рабоmы по

сmоььuосmu рабоm который
Сц,лпацu (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

предложил Обязать: Управляюulуlо компанuю ооо кУК,5> проuзвесm u рабоmы по ус овке узла учеmа

tпеlulовоu энереuu u mеllлоносumем, u учumываmь сmош|lоспlь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

Dанных рабоm в мноlокварmuрном Dоlvе - 100% за счеm среdсmв собсmаеннuков разобоu flпambl в DазмеDе -

16,03 очб, за 1 uкв ьlй ме с пJrош u помец uя. Управмюtцм компанltя ООО кУК-5>

обязана прtrcmупumь к uсполненuю насmояlцеzо

orutambt собсmвеннuкаvu МК! не менее 75О% оm

fu"2--ra. 2'7.
П р е dc е Dаmель обtце е о с обранtlя

С е кре mарь обu4е е о с обранtм

реu,lенuя осс не позёнее l каленdарноzо месяца с моменmа

в ьtшеу казанной с mou1,1oc mu рабоm,

преdлоэtсtl,,tu: обязаmь: Упраамюulую компанlлю ооо кук-5л проuзвесmu рабоmы по усmановке уzца учеmа

mепповоэнер?uч u mеппоносumем, u учumываmь сmоч,vосmь Заmраm, uзрасхоOованных на выполненuе

dанных рабоm в мно?окварmuрном doMe - 100% за счеm среdсtпв собсmвеннuков разовой tъtаmы щщцщ,
16,03 оiб, за t (odul] кiаdоЬпньtй мепо с плоапlч i?меценuл, Управляюulм компанлtя ооо KYK-Stl

обязана прuсmуПu^о * *norr-rruo п**"lце2о решенuя оСС не позёнее I KщeHdapHoeo месяца с моменmа

оll|пmы с;бсm;еннuкаuч МК,Щ не менее 75?6 оm вышеуказанной сmольuосmu рабоm,

з

a4r-*Z
,,( ry,- м,в,сйорuна



<<Воздерrrсалпсь>><dIротив><<За>>

у, от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 4 ,jz,/7 yr7^

по*плпо fue поuняmо) oeuleHue: Обязать Управляюulуlо компанuю ООО KYK-SI проuзвеслпu рабоmы по

усmановке узла учеmа mеп,ловой энерzuu u lпеlL\оносumеля, u учumываlпь сmошuосmь

uзрасхоdованных на выполненlле dанных рабоm б мноzокварmuрном dоме - ] 00о% за счеm
с плоuлаdu помй .uеmD

заmраm,
среdсmв
еulенчя.

<УК-5> обязана прuсmуtumь к uсполненuю насmояl4еzо решенuя ()СС не

позdнее ] каленdарноzо месяца с моменmа оruшmы собсmвеннuкаuu l4I{,Щ не менее 75О% оm выtllеуказанной

сmоuмосtпu рабоm.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведо}rления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственникамИ дома и такиХ ОСС - rг}теМ вывешивания соответствуощих уведомJIений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на офиrимьном саЙге Упра вляюцей компании,

Слупасмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированн щшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСс - rryтем вывешивания соответствуюцих уведомJIений на досках

объявлений п
ПреOлоэrш|u:
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях, принятых

собственниками дома и таких Осс - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

с обс mв ен н uKoB раз овой пл аmы
Управ,lяюulм компанuя ООО

члены счетной комиссии:

в оазмеDе - 46.03 очб, за I hduH)

общих собраниях собств€нников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реш€ниях,
принятыХ ЬобственникамИ дома и такиХ ОСС - rгрем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющой компании.

Прнлоэrсевпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

^ .2/л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз,

З) Реестр 
"Рlr,,"""" 

*б"r"енникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на J л., в l экз,(еслu

uной способ увеОомленuя не усmановлен рgшенuем)
4.1 Локальный сметный расчет - на _fл.,l в экз. ,/)
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокзартирном доме на zл..в

l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном до"е наflл,,l в экз,

Инициатор общего собрания -A-r' п Ф.и.о.) /4, /а /F

в{Lцu.

<<За>> <<[Iроти в), <<Воздержал ись)>

количество
голосов

о% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

?У/, I /-4Ь /.э r' .1Z
Прuняmо реutенuе: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

Гподпись) (лата1

Секретарь общего собрания .и.о.)

(Ф.и.о.) Д/. /а. /F
(д!в)

4

Члены счЕтной комиссии:

tfл
(Ф.и,о,)

(шта)

sц.424




