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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноеорск, ул.

м оме, расположен ном по адресу:
doM {f , *орпус Г

z, Жеlезноzорск
оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: фир
(собствснник к ры Ne

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

20

дата начала голосован',,Lý lO zo IL,
ия,.

Место проведения: г. Железногорск, ул. 0
Форма проведения об о-з чная.
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, у

года в l ч.00 мин во дворе МК!, (у<азаmь

.к}ý 0 L( г. до lб час.00 Mun ,,,!ri,2
Л-l

20l

ч. 00 rrrЗаочная частд собрания состоялась в период с l
-/О zоlДr,

r:a#r* "","yro"'. о"''#,?об..""r"r*оudб У0 zolf,r. в lбч. 00 мин

j)/f,6,7",.".,

Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составля9т всего:
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме вна кв.м.,
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме раsна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принад.Iежащего ему помещения.

эквивiulент l кв. метра общей площади

количество голосов с твенников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложени

Общая площадь пом ений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/}.€-tfi!l€Ёfýя (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/неtрьоtfочЁо;

%

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u peKBlB па, поdtлверэюdаю собс ное помеtценuе)

чел.l J е Nsl к Поотоколч оС
_ЦЬrZ_"".".

/о,Сот /

u,,

Лица, приглашенные для участия в общем с

о.

(Ф ()., лuца/преdсmавuпеля, реквuзumы dotglMeHпa, юu| е2о полномочtlя преdспавumем, цель у аспuя)

(dlп ЮЛ)

(Hau,lteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосmоверsюlцеaо полномочuя преdсmавuпеля, целt,

учасmuл).

Повестка дпя общего собранпя собgтвенпиков помещений:
I Уmверэrdаю месmа храненuя релltенu собсmвеннuков по Mectlly нахоасdенuя Управ,lяюtцей компаllчu

ООО кУК-5>: 307l78, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проеэ0, зd.8.

2 Избранuе счеmной Kovllccuu. В сосtпав счеmной ко,uuссlлчl вюлючumь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmвераеdенuе способа поdсчеmа 2олосов: I zолос собсmвеннuка помелценлlя пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

е 2о п омелцен uя (с обспве нн осmu).

Пре dc е d апель обtце z о с обранtlя

С е кре mарь обtц е z о с обран uя

собственников
vT"U;l)

дома по чл

М,В. CudopuHa

п

2""raыZl
1



3 Преdоспавlвю Управляюlцей компанuu Ооо кУК- 5> право прuняlпь реlаенuя оп собсmвеннuков Doltla,
проверulпь сооmвеmспвllя лuц, прuнявulltх учасmuе в \олосованuu спапrусу собсmвеннuков ч оформumь
резульпаmы обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обжаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преDпрtаmuе кГорmеплосеmь> Мо Kz, Железноеорскl (ИНн 4633002394 /клп
46330100l) в ралlках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньlх ч- ] сп. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона об
энерzосбереlсенuu 11 п. 38(1) Правtlл соDерэtсанtlя общеzо tлмущеспва в мноzокварmuрном Ооме,
уmверасdенныХ посmановленuеМ Правumельсtпва РФ оп 13.08.2006 ]ф 1g], прочзвесmч рабоmьl по
оборуdованuю нашеzо 

^/IКД 
узлом учепа mепловой энер2uч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.5 Упверuсdаю способ dовеdенtlя do собсtпвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеёенuч всех

послеdуюlцttх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в ёоме - через объявленuя на поdъезDах
doMa .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: 307l78, рФ, курская обл., г. Железногорсц 3аводской
проезл, зл. 8.
Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) D"rrr"- который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry я Управляюще'
компании ооО <УК-5>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Желез ногорск, 3аводской проезд, д. 8.

Поuняmо (t*-ryulЙ*d решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоIi
проезд, д. 8.

ПоеDлоэtсtlцu: Утвердить места храневия бланков решений собственников по месry нахождени;l
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, а. 8.

2. По второмУ вопросу: Избранuе счеmной Kowuccllll. В сосmав счеmной Kowuccuu вкпючumь
преdсеdаtпелп собранtlя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа
е ?о помеlценuя (с обсmвенн ослпu).

2олосов: ] еолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонален dоле (поtцаdu,1

Сл,,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления KoтopI
жил Избрапь е пlн комuссuю, В сосmав счепной Koшucclllt вмючumь: п ,,lя собраlttв'!

Уtпве ue чеmа ?олосов : ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонаJлен dоле (плоulаdu)

u. В сосmав счеmной комuссuu вмючumь: преdсеdаmем собранuя

е?о помеu|енлtя (собс mве н нос tпu)

Уmверэtdенuе способа ?олосов ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонФlен dоле (ппоtцаdu)
е 2о п омеtценuя (с об сmве н н о с mu).

u;

Избраmь еmную комuссюu, В сосmав счеmной Koшllccuu вк|ючumь:

1L1 Избранuе счеmн Ko,uuccu

преdсеdаtпеля собранuя
Упверэсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос
е2о помеulенлlя (собспве ннос tпu).

Преdсе dаmель общеzо собранuя

ь
пр опорцuон (м ен d ол е (па оtцаd u)

<За>> <dIротпв> lle[)>
количество

голосов

0/о от числа
про|олосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихg57" J 4-,

<<За>> R)) сь))е
количество

голосов

0% от числа
проголqсова_вших

Коли,{ество
голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа

дроголосовавшихцч уqъ ,j

С екре mарь обtцеzо собранtм

uка lluя

М.В. CudopuHa

Поuняmо (не__lцхлняпе)- пешенuе:

d.zz.fu-Zr/.----7--

2

0х

количество
голосов

йnr"1



3. По третьему вопросу: ПреDосmаыяю Управмющей компанuu ООО кУК- 5> право прutяпь релценчя
оm собсmвеннuков dома, проверuлпь сооmвеmсmбuя лuц, прuнявшлlх учасlпuе в ?олосованuu сlпаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы облцеео собранuя собсmвеннuков в проmокола.

Сл,vtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавumь Управлпющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя оm lllBeHlluKoB

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlцllх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола,
еdлохttцu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5ll право прuняmь реuленuя оm

собсlпвеннuков doMa, проверumь соопвеmспвuя лuц, прuнявlдuх учаспuе в zолосованltu спаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обlцеео собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола

oc()Bculu:

Прuняmо hрлрзtнядеlоеutенuе: Преdоспавumь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенltя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованllu спаmусу

л собсmвеннuков u оформumь резульmоmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в вuёе проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унuлпарное преdпрtlяtпuе ttГорmеп,tосеmь> МО <z.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КIIП 163301001) в раuкса uсполненлlя mребованuй, префсмоtпренньtх ч, 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. 13 Закона об энерzосбереэrенuu ll п. 38(1) Правtlл соdерэtанuя обulеzо tlulпцесmва в

MHozoчBapmupHou doMe, уmверэtDенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Ns 49],

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haule?o tr-|K! узлом учеmа mепцово энерzuu u mешлоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda
Слwаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи

предложил Обязаmь: ltфнuцttпапьное унumарное преdпрuяmuе к Горmеlъuосепьлs МО Желе HozopcK> (ИННе з

1633002394 /КЛП 46330l001) в paJ|4чax uсполненtlя lпребованuй, преёусмоmренных ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

] 3 Закона об энерzосбереэrенut| u п. 38(1) ПpaBltlt соdержанлlя обtцеzо tlмуtцесmва в мно2окварпuрном dоме,

уmверэtсdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 491, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю наtuеzо МК! узлом учеmа mеrъповой энерzuu u mелдоносuлпе-ця, в срок - не позdнее 20] 8 zoOa,

Преdлоэruцu: Обюаmь: It4унuцuпа,tьное унumарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz. Железноzорск>
(ИНН 4633002391 /КЛП 16330100I) в рамкм uсполненuя пребованuй, преOусмопреннdх ч, 1 сm, 7 ЖК РФ, ч.

^, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереuсенuлl ll п. 38(1) Прам,l соdерJtсанuя обtцеzо uмуlцесmва в мноzокварtпuрном
dоме, уmвержdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 NЬ 191, пролввесtпu рабоmы по
оборуdовапuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа

о?олосоваlu

Поuняmо (це-аоаltяtпо) оешенuе: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе <Горtпеttлосеmь> МО <z.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в раuках uсполненltя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Провuл соdерэюанtм обlце2о uмурсmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13-08.200б Ns 49],
проuзвесmu рабоtпы по оборуdованuю Haule?o МК! уэлом учеmа mепловой энер?uu u пелlлоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа.

П р е dсе dаmель обце z о с обранuя

С е кре tпарь обlце z о с обранuя

J

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7ZЧf7" -е

<<Протltв>> <Воздерiкались>r
0й от числа

проголQсова_вших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих,v у/) ,^ 7 -/з z 6 -/b,z

Й,rr/-
М.В. Сйорuна

1?' -

<<За>>

количество
голосов



5. По пятому вопросу: уmвержdаю способ dовеdенtля dо собсmвеннuков пoмeuleцuu в doMe сообtценuя опровеdенuа всех послеdуюu||Lх обlцur собранuй собспвеннuков u 1.1lпо?ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя
на поdъезdах dома
Слу,tцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) ?цr"r,-, ! которыипредложил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвенн uKoB помеulенuй в doMe ll1lя провеdенuu всехпослеdуюцttх общtа собранuй собсmвеннuков u umо2ов zолосованtlя в doMe - через объявленtм на поdъезёаr

Поеdлрэtсt,uu: уmверduпь способ Dовеdенuя do собспвеннuков помеlценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеDуюultlх обtцttх собранuй сОбсmвеннuков ч umоZов ?олосованчя в dоме - через объЬвленtл на поdъезёаt
doMa.

прuцяmо 0е-*вааяmо) оешенuе: уmвероutпь способ dовеёенtл do собсmвеннuков помеulенuй в ёолlе
сообtценuя о прОвеdенuu всех поСлеdуюtцtас обtцuх собранuй собспвеннuков u ulпоzов 2олосованuя в doMe -через объяапенuя на поdъезdrп doMa,

ос

Прпложение:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосованиина Дл..в l экзl Сообщение о проведении вяеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирЕом доме Еа / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственника}t помещений в многоквартирном доме сообщений о

хр1""a":1" 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомqенuя не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена*л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -3d л.,l в экз.

п

(Ф.и.о.) //L
(даm

(Ф.и.о.)

rа (Ф.и.о 6 ro rr,

о (Ф.и.о.) }{ /о rз"

4

<<За>> <(П Ii в> <Возде IIсь>)
количество

голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

(дата

doMa,

Инициатор общего собрания

:j_zerrt
(д8rа)

,-/


