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

м доме , расположен ном по адресу:
dом {/ , *орпус l

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
201

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания с

даР
( 7)) "u"^)7о"о"|t3,
Место прведения: г. Железногорск, ул,

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l .00м

икк N, дома Ns по yjI

в 17 00 мин во дворе MKfl (указсиь

tlll

20l

f/A

заочная часть
// zot/

количество
? 6""n,t

(( )) zU3.. до 16 час.00 ,"" r,q!,

-/-/

а Срок окончания пр

.Щата и место подсч

г.

голосов

иема оформленуых письменных решений_соб
ета голосов ncl , У/ 20l ,Х r.,

пr"""п*оrrф, /У zUlS.b lбч.00 мин
г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

/"%5^Общая rшощадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м,,

из них шIощадь нежиль!х помещений в многоквартирном доме на кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр эквивaulент l кв. мегра общей тurощади

принадrежащего ему помещения.
ников помещений, принявших 1..lастие в голосовании

(/ м. Список прилагаегся (приложение М кП к оСС от

общая гr"rощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: KB.Nl.

Кворум имеется/tlе+t*lеете* (невер"оЬ 
"",""р**.уr") 

_5З%
Общее собрание правомочно/не-ярзволаQч!9r,

Инициатор проведения общего сОбрания собствеНников помещенИй - собственник Помещения (Ф.И,О. номер

енllя ч рекаuзuп|ьl dоьум енпа, поdпверuсdаюцеzо право собспвенноспu на указанное помеulенuе)
q

с| зс.

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе u(L|lucm по ue.y arzrHa

(Ф. И, О., лuца/преdспавцпеця, реквl!зuпы dolgtMeHпa, уdосtповеряюцеzо полномочuя преdсtлtqвuпем, цель учасlпuя)

(dля ЮЛ)

(HatшeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmампеля ЮЛ, рекавuпu Оокуменrпа, уdосповеряючlе2о полнол,лоч|lя прейпавuпеля, цель

учоспuл).

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещений:
l Уmверэtсdаю месmа храненлlя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм УправлвюulеЙ кОмПанltu

ООО кУК-5л: 307178, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuч вмючumь: преdсеdаmелЯ СОбРаНuЯ -

Уmверхdенuе способа поdсчеmа еолосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонсuен dоле (ПЛОЩаdu)

е ? о п омелценuя (с обс пве нн осmu).

2-

а'

-rеr

ulla

z. Железttоzорск

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась

П ре d с е d аtпель о бце z о с обранttя

С е кре mарь обtце ео с обранtlя

l
," ( ', 

Г
м,в.



3 Преdосmавляю Управltяюtцей компанuu Ооо кук- 5> право прuняmь решенllя оm собсmвеннuков dома,
проверumЬ сооmвеrпсmвuЯ лuц, прuнявull,В уасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульtпаtпы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вuое проmокола.
4 обюаmь:
Itфнuцltпмьное'уruпарное преdпрuяmuе <Горпеплосеmьл Мо с, Железноzорскl (ИНн 4633002394 /клп
463301001) в рамк(в uсполненuя tпребованuй, префсмоmренных ч, ] сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. 1з Закона об
энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэlсанuя обulеzо tlлl1пцесtпва в MHoZoKBapmupHoM Ооме,
уmверэrdенныХ посmановленuеМ Правumельсtпва РФ оm !3.08.2006 Ns 491, проllзвесmч рабоmы по
оборуdованuю Hatuezo }tl[It! рлом учеmа mеruюво энер2uч u пелlлоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоёа,5 Уmверасёаю способ dовеdенuя ёо собсtпвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюtцlа обuluх собранuй собсmвеннuков u lлmоzов zолосованttя в dоме - через объявленtlя на поdъезdм
dома .

1. По
нахождени
проезд, зд.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико месry ождения Управляющей

первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
я УправляющеЙ компаниИ ооо KYK-S>:307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
8.

в
компании ооо << УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс кой проезл, д. 8.
Преdлоэкtlцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения
Управляющей компании ооО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8.

Прuняtпо (не--др,tuд.цd решенuе., Утвердrгь места хранениJI бланков решений собственников по месry
нахоя(дениЯ Управляющей компании ооо KYK-S>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, д. 8.

Уtпверэrёенuе способа поdсче
е 2 о помеlц ен лlя (с о бс m ве н н о с tп

mа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценлlя
,u).

п ро пор цuон ме н d оле (пп о щаd u,)

КОТОрt-Ч

еля собранu"-,

zолосов: ] zолос собсmвеннuка помелценчя пропорцuонмен dоле (плоulаdu)

mа 2олосов: ] еолос собсmвеннuка помеu|енlм пропорцuонtцен dоле (плоtцаDu)
u),

СлvutсLпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избраmь счеmную комuссuю. В соспав счеmHou Koмuccuu вlL|ючuпь;

Уmв ерэюd е Hue сп ос оба поd сче mа
е zo помеlценчя (с об сmв е нн осtпu).
Поеdлоэtсuлu: Избранuе счеmной Koшuccuu, В сосtпав счепно Kowuccuu включumь: преdсеdаmеля собранttя _

Уtпв е расd е Hue с п о с оба поd сче
е 2о помеu|енuя (с об спв е нн ос tп

<<За>> <drротив>> исьr,
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших проголосовавших

% от числа

UБ

<<За>> <<Против> псь><<Возд
количество

голосоR п

0/о от числа
голосовавших

количество
rолосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

Vн

Уmверхdен ue способа поdсчеmа zолосов: 1 zолос со6,сmвеннuка помеlценlл пропорцuонФtен 0оле (ппоu4аdu)
е 2 о помеlценlм (с обс mве нн ос mu).

П р е d с е d аmель обtце zo с обран ttя z2

2

С е кр е mарь обtцеzо собран tlя М.В. CudopuHa

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ол2л

/ю-о L

7*#-r ;/0'а Г-
Zё-



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюtце компанuu ООО (УК- 5tl право прuняmь peuleчlбl

оп собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвепсmвlл лuц, прuнявшчх уlасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформuпь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,'lения) который

предложиJl Преdосmавuлпь Управмюu4е Koшпa+llll ООО кУК- 5ll право пр mь ре нtlя оlп собсmвеннuков

dома, проверutпЬ сооmвелпспвuЯ лuц, прuнявшлlх учасlпltе в еолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

рвульmаmы оfuцеzо собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола.

преdлоэruлu: Преdосmавumь Управмюце компанuu ооо кук- 5> право прuняmь реuленuя оlп

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявш|tх учасmuе в ?олосованuu спаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранllя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздерrrсались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

чБ -/ror,эZ

Прuняmо ftе-поаlа*оlрешенuе: Преdосmавutпь Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5> право прutпmь pelдeчla
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепспвlл лuц, прuнrlвшllх учасmuе в zолосОВанuu СПаmУСУ

собсmвеннuков u офор.lлumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертом5r вопросу: ()6жаtпь: Мунuцuпальное унumарное преDпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 163301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньlх ч. 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об энерzосбересrcенuu u п. 38(I) ПpaBtl,,t соdерэlсанtм обtцеzо uJуlуlцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэrdенных посmаноапенuем Правumельспва РФ оm 13.08.200б N9 491,

проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учепа пепловой энерzuu u mепJlоносumеля, в срок -

ыступающего, краткое сод€ржание высту]UIения который

trфнuцl,tпсъlьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосепь> кz. Железноzорскл (ИНН
4633002394 /КЛП 46330I001) в рсlлrках uсполненuя mребованu , префсмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сlп.

]3 Закона об энерzосбереаrcенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэtанtlя обtцеzо tlмуцесmва в MHo?oKBapmupHoM dоме,

уmверэtсdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 49], проuзвесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеzо I|4K! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеruюносumем, в срок - не позdнее 20] 8 zoda.
Преёлоэrcuлu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtмmuе кГорmеплосепьл> МО Kz. Железноzорск>

(ИНН 1633002391 /КПП 46330100l) в раuкв uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч,

]2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuл соOерэlсанuя общеzо ttuущесmва в мно2окварmuрноп4
n dоrе, уmверuсdенных посlпано&|lенuем Правшпельсmва РФ оtп t3.08.2006 Ne 191, проuзвесmч рабоmьt по

оборуdованuю Haulezo It4К,Щ узлом учеmа mеrъповой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20] 8 еоdа
овацu:

Прuняmо (tе-лраuзпоLреutенuе: Обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преОпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <z.

Железноzорсклl (ИНН 4633002391 /КПП 16330100l) в раuках uсполненuя mребованuй, преDусмоmренных ч, 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сrп- ]3 Закона об энереосбересtсенuu u п. 38(l) Правлu codepucaHla облцеzо uMyulecmBa в

мноzокварmuрном dоме, упверасdенных поспановленuем Правumельсmва РФ оm 13-08.2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуёованl.лю Halllezo trII{! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruлоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 еоёа.

ос ll

не позdнее 20l8 zоDа

Сл!алмu: (Ф.И.О. в

предлож}rл Обжаmь:

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4ýших

4< 7-/Z { 77^ ./-2 .Jh /

м,г" йорuна

ПреЬсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е mарь обtце z о собран tlя

%-



5. По пятому вопросу: Уmверlсdаю способ Оовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообuрнuя о
провеOенuu всех Послеdуюtцtlх обtцtм собранuй собсmвеннllков u umоlов еолосованчя в Ооме -через объявленtа
на поdъеэёв dома.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ь который
преможuл уtпвефumь способ )овеOенuя dо собсmвеннuков помеtценuй вёo.|le ulенuя о провеdенuu всех
послеDуоtцлtх обuluх собранuй собсmвеннuков u uлпо?ов толосованtlя в Dоме - через объявленuя на поdъезdах
Оол,tа.

Преdлоэtсttлu: уtпверdumь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеu|енuй в doMe сообtценtм о провеdенuч всех
послеdуюtцtм обtцtв собранuй собсlпвеннuков u umоzов 2олосованllя в dоме - через объявленчя на пйъеэdах
doMa.

<<Против>> <<Воздержа.,rись>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Ио m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/oDz

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосованиио'наал., в l экз
2) Сообшение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собствеяникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОго общего собрания собствепников помещениЙ в многоквартирном доме на
3 л., в l экз/еслu uной способ увеdомпенllя не усmановлен реurcнuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпом доме
на 

'л.,в 
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

l/€ n.,1 
" 

r*..

пDuняпо Glе.дDg|l#решенuе: 1ппверОшпь способ dовеdенtм dо собсmвеннuков помеu4енuй в Ооме
сообtценtlя о провеdенull всех послефюtцtп общttх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованчя в dоме -
через объявленtм на поdъезdах 0ома.

Прпложение;

Инициатор общего со .и.q С/, д lc/r-
подлись (дата-I

Секретарь общего собрания й и.о.) Q. /l ,И8.
подлисы GатаГ

-/k Ф.и.о,) lZ У-/,/rБ,"_члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подппсь (лага)

Ф.и.о.) cl /l /иtr-

4

подпись (дrm)

<<За>>

щr;


