
llporo*o,,, |r/!
внеочередного общего собрания собdтвенпиков помещений

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

мд ме , распоJIоженном по адресу:
, dом 57, корпус /

20I6"z.

Место проведения: г. Железногорск, ул а 5 7//
даталачма голосования:

"0Б 09 zOlP г

Форvа прове.lения обчего собрания -дч
Очная часlь собрания сосrоялась,, 2 ,,

но-wная

l lре,rсе:rатель общего собрания собственников:
( нник кварl ир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

// fut,+Эз|-ч*,"

(Ф,и,())

l 7 ч. 00 мин во дsоре МК,Щ /.укrrзаrllь

tr| г. ло tб час.00 MttH n;fi,

чу; ../ к

к u Jdц1 l )е п U u lul е н ll е )/Lб з,L
о-6/ Orl.L-

20| f го:lа

':ff ;;r"У :"бран 
ия состоялас ь в период

Срок окончания приема офорvлен9ql

- [ата и место подсчета ,ono"o" u Ц,
иfr.собственнико .,,// 0! ZОl/г. в t бч. 00 мин

{ .,. .. Железноrор.*. yn. За"олЙй проезл. л. 8.

l8ч.00 м ин, ( 20l

х письме ых решен
20|

обшtая площаль жиJlык и нежилых помещений в многоквартирно м ,,lo
Blla

всего:
кв. м.,

llle с в, \1,.

из tlи\ пJtоIllадь нежиJtых Ilомеlцений в многоквартирном дом
Il]lоlltадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

cnaчпть к B.1,1

/[tя tlсуществлеtlия подсчета голосов собственников за l голос приttят эквивалент | кв. метра оощеи площади

принад,,lежащсго ему помещен ия

кол ичество голосов собстве
ll ,en.t Ц./ге, | к]

б6*- ппо*uд" пБiбш"* и ) состамяqт Bccl о
yrol 53,t ц

нников tlомещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагается (приложение М к [l DoTo у ОСС от ;/ с9, /Д,l
в MKl( (расчетная K B. Nl,

Кворум имеется/не{+.€еrcя (неверное вычеркн
Обutее собрание п ра во м оч н о/ н е_+равrrппrrчн о

Иниtlиатtlр проведе}lия общегtl собрания собс,гвенников помеtцений - собс гвенник помеlцения (Ф,lI.О. ttlt.ltep

о соосlпвенреквuзuпы )lll

о 4юе.
Z Z

(Ф.Il,О., _luцшпреdсrпOвulпе_1я, реквчзлlпы dо*у.vенmа, уdосповеряюu|е?., по:lна,iочl|я преdсmавumе.'lя, це.lь УЧOСПuЯ)

Повес,rка дllя общего собрания собс гвенtlиков помещений:
l Упtве1l.жiut() .|tecпl{l хрl!нелtлaя реutенчЙ собс,пвенttuкtхt llo.|!cclll,r,ttt/]xtl.M,Oettatя Управ-tяпtulr'Й 'nЛlПLlHlltl
()()() <YK-SI: 307l7|], РФ, Кvрс,ксlя об_,l,, l. Жс.чезно,.орск, ЗuвоОской прос,зt), i. 8.

2 Избрачuе счеmчой Ko.,lluL,L,uu, В coc,tllaB счепlttсlй Ko.uuc,ciu вк,llочumь: преОсеduпtеlя с,обрачuя

Уппtерскl) снuе способа пodcrtettta ?озосов: ] toloc собспtвеtrцuка ll(r-ueu|e+la проlюрцuонu,rcн do.'le (п.'lоll|aiu)

(d.,lя ЮЛ) ,--

(HaultteHoBoHue, ЕГРН Ю-П, Ф.И.О. преdсmавumеля Ю.ll, реквuзumы dоl,,.|).\!енпа, lОосповеряюще?о полно!9lочuя преОспавuпеля. цеJlь

//П ра ( )се( )u п|е.lь обttlе,,tl u tбllсt н uя

С екре tttlцlь обulеzо собранttя М. В. CudttpuHu

проведенного в форме очrlо-заочного голосования

-vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

е? о ll o.\le lt| е н uя (собс mвч п t ос tll tt ).



3 ПРеdосmавляю Управ.чяюttlей кtl.uпанuu ООО <УК- 5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков оо,uа,

проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?o.IocoBпHuu сmаmусу собсmвеннuков u офор.uumь

резу-пьmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuкtлв в Bude проmокола.
4 Обязаmь:

Мунuцuпоlьное унumарное преOпрuяmuе <Горmеuюсеmь> Мо az, Же.пеэноzорск> (ИНн 4633002391 /кпп
1б3301001) о рафrк.а uспо.цненllя tпребованuit, преdусмоmренньtх ч. ] спt.7 ЖК РФ, ч. 12 спt. 13 Закuш rlб
энерllс,береlкvНuu u п. 3l;|( ] ) Прскtul ctлdер:пuпuЯ слбuр,,о uчуцеспвu в .ullо.,оквuрпluрно.ч Oo.|le,

УmВеРuСOенных посtпанов.ленuе.u Правuпе.,tьсmва РФ оm l3.08.200б Ns 19l, прочзвесmч рабопtы пtl
ОбОРУdrlВанuЮ Hatuezo МК! уlло.u учепа mеп.ловtlй энер?uu u mепцоносumе.|я, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверltсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.uеtценu в dо.uе сообtценuя о провеdенuч всех
посJtеOукltцttх обtцuх собранuй собсmвеннltков u umо?ов 2олосованлля в dOп4е череэ объявленuя на поdъезdах
dо.uа .

l. По первому вопросу: Утвер,tить мес,га хранения бланков реulений собсrвенников по Mecl_v
НаХОЯ(ДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОмпании ООО <УК-5>: ]07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Завtlдской
проезд, зд. 8.

C-,+,utalu : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) lL/-za_ . который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников tto есry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-5>: ]07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Пруtдрltlцц: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеt
УПРаВЛЯЮЩей кОмпании ООО <УК-5>: ]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской прое.rл.,r.8. -

Поuняmtl (tt*-t*tulяяяel peuteHue: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо)t(дения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307|70, рФ, Курская обл., г. Железногфск, Заводской
проезд. д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшllccuu. В сосmав счеmно Kowuccuu вlJtючulllь;
прес|с,еdаmезя собранuя
smвеp.tttоенuес.пl-lцlбаnuосчеmu.,,.,o.',*iuоu1
е?() по.uеlценuя kcl(lcmBeHHoc,tпu ).
C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u оr"ry n n" 

" 
л"1 1|Pс-O&/Z сrЛ_- ко,горый

л Фкчlл Избраm коl,luсслlю. В сосmав счеtпной Kowuccuu ;;rЙr." п р е d с е d аm е _zя с tлбра н uя

Упверэrdенuе поdсчеtttа ?озосов: l :o.1oc собсmвеннuка по.uеuленuя пропорцuонаlеп oo.la 01ldцш)х)
е?( ) п(),vа lценuя (с обс, m cse t t t к lc, tп tl 1

1OJl(,LLlu; Избран ue счеmной Ko,|,luL,cull. В сосmцв счеmноu Ko,uuccull вЁ|lючumь: преOсеOапе.-u сtлбранuя

ерэlсdенuе поdсчеtпа ?o"|locot: l zo-1oc собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонапен dозе (члоlцаОu)
е?о помеu|енuя (собсmвенносmu)

Прuняmо peutetlue. Из ю K0.uucc В сос,пtав счеmной ко,l4tlссuч BK_,ll()|lllпl!)ь сче
пра)сеdumеlя собранuя
Уmверэк,dенuе способа поdсче mа zол
е ?о по_uеu|енuя (с обсmвен н ос m u ).

HuKa по.uеlцеlllа пропорцuоиа|лел! iоlе (п.чоulаdч )

П реdсеdаmель обulе zo с обран uя

С е к р е mарь обtцеz о с обран tM

ll

1

<За>l <<Проl ltB>l <lВозлержались>
количество

голрсов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваRших

количество
голосов проI,олосовавlll их

уо от числа

]ц .уб 7л а-) 4 э

<<Заr, <<Протltв>> <<Воздержалпсь>
0% от числа

проголосовавш их

о/о от числа
проголосовавших

КоlIичество
lOjlocoB

% от числа
проголосовааших

fл) L), 7 // Z

octlB: ] zолос собс

М.В, C'uOopuHa

кол ичес,гво
гоJlосов

кол ичество
голосов

, 
зг -



3. По 1ретьему вопросу: Ilреdосmав_,tяю Управltяюtцей ко,uпuпllu ОО() цУК- 5l право прuняmь peulcчlul
tlnt собсmвеннчкtлв dо.uа, проверulllь сооmвеmсmвuя _,luц, прuнявultlх учасmuе а ?olocoвaчuu сmumусу

собсmвеннuков u оформumь резу,,ьmаmы обlцеzо собранuя собсmве tllлков в п ()Ko-'lQ.

С.цуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугulения)
предложил Преdосmавumь Управ:tяюtцей компанuu ООО <УК- 5l право

, который
mвеннuковь решенuя оm собс

Do.tta. проверumь сооmвеmсmвuя .|luц, прuнявuлuх учасmuе в ..o.|l0coчalltuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

ре,]_|1.1ьmuпlы обttlеtо сtilранuя собс,tпtзепчuков в Bude пptltttoKo.lct.

П!леО.лож,ulu: Преdосmавumь Упраапяк)tцеi,t компанuu ()()() kУК- 5D право прuняmь РеulеНuЯ ОПl

co(lcmBeHttuKoB doMa, проверumь сооmвеmсmвuя .цuц, прuнявuluх учuсmuе в ZoлocoвaHull СmаmУСУ

собсmвеннuков u офор.uumь резульmапы обu|е?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.]ла

<<За>> <<Протtlв>> <<Boljlcp;Ka.r rrcb>>

ko;l ичество
I()JlocOB

7о от чис.;lа
проголосовавших

количество
голосов р(

о/о от числа
проголосовавших

у57" r' 22
04 от числа

? 0.1oL,( )BaL|lu

П ре dсеdа me,,tb обu|е ?о с o()poчlul

Il l,олосовавших

Прuняmо (е_дрцняяе) peuletlue: Преdосmавumь Управ.,tяюtцеil ко_l|панuu ООО <YK-SI право прuняmь реШенurl
оm собсmвеннuков do_ua, проверumь сооmвеmсmвlл .luц, прuнявuluх учасmuе в ?o.тocoвalluu сmuпlуa'у

собсmвеннuков u оформumь резу.,tьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuкслв в Bude проmоко.аа.

Л4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпаlьное упumар ое преОпрuяmuе < Горtпеп:tосеmьл М() l,,.

Же_lезллtlttлрсклl (ИНН 163з002391 /КПП 1830r00l) в раuкчх uспо.,lllслlllя пtребованuй, преОvс.uоtпренных ч. l

.|lll().,ollaptllupHo.тt Оо.vе, yпttte1l,ж,dettttbtx посmановlецllем l Iрuвtlпtс.lьсппtu РФ оm l 3.08.2()0б N9 191 ,

пlлtlчзвес,пtч рабопtы tlo оборчdованuю налде?() МК,Щ ,-з.lо"u _t,чепц] пlеп.ц,цой nlep.-uu u lllеl1.'lоllосuпtе.lя. в L,р.)к

не пtlзdнее 2018 :oda
C.,ryutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) коrrlрый

предложил Обязаmь: Муttuцuпаlьное унumарцое преdпрuяmuе < Горmеп.lосеm МО <z. Же.цезноlорскD ll4HH
J63з0O2з91 /КПП Jб330l00r) в рчuкuх llспо.|lлlенuя mребованuй, прео.уL,.uопlренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 с'п.

l3 ']ctKtlHtt об энсрtосбере.lrенчлl ч п. J8( l ) Прuвч7 с,о()ер,ж,ulluя обч|с,,сl tttt.|,tцесmва в .uчo,,osчuplllupllo-|l ()o.\le.

.vlllBepltc)eltHbtx llocmalll)6.,leHlla_v Ilрuвumе_lьс,mва РФ tlпt l3.0|t.2006 Np 191, проuзtлеL,lпu !).tб|,пtы ll|',

tлборуdrлванuю наше?о МКД уз_lо.|l учеmа mеп.ловой энер?uu u mешоносumез* в срок не по]Онее 2()]8 ztldtt.

ПреОложu,lц: Обязаmь: Мунuцuпаlьнсле унumарное преDпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО <z. Же,lеЗнО:оРСК>

(ИНН 1б33002391 /КПП 16330100l) в paMKtlx l]спо!шенlt ] mребованuй, преOус.vоmренlнх ч. l сm. 7 ЖК РФ. ч.

l2 спt. l 3 Закона об :энер,,осбере.ж,енuu u п. 38( ]) Правul соОерханuя обuр?о uuуlцесmва в ,uно?Oкварmuрно-|l

лtfut.,tlg, .уmвержоеч ьrх п(,сmанов.,lе|!uе,u Правumе.пьсmоа РФ оm 13.08.200б Np 19l, проuзвесmu рабоmьt пО

' I пil,р|\ 
'| 
цl|lllllю Hllllle,-o МК! у з_llt.tt учепш mеп-uхлоЙ энерluч |t l1letl.,lollocullle-,lя. в срок --не позdнее 20 ]8 zodu

]Itluняпtо (не,поапяtпо) решенuе; ()(lязапtь: Мунuцuпu,tьное уrumар ое преОпрuяmuе <Горmеп-посеmь> М() ll.
Же.лезно,чlрск> (ИНН 163300239J /КПП ]6330l00l) в ратtкuх uспо.lllенuя пtребовапuй, преdус-uопренных ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm, l3 Закtltu об Jllер?осбережепuu u lt.38(l) Ilрuвцl codepж,alttш tлбulе,-tt uu_tlцес,ппu в

.|4но,,окварпшрно,u dо.uс, vmве11.1rdенных посmановlенuе.|t Праtзutпе-lьс,пrcа РФ оm 13,08.200б Л! 19l.
пlлочзвесmi рабоmы по слборуОсхluлluю llalue?o МК,Щ уз.tо,u учепш пеп.лtлвой )нер?uu u mеп.lоносumе:lя, в LT)oK ,
нс tlo-1r')Hee 20l1l loda

_)

< П ptrrtt в>> <<Возjlер;ка:trtсы>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛQСОВЗВШИХ

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

4 ь/л,J 9ty'/,,

(' а к 1le п t tt llt, с лбtt |е,, t l с, об llct t t uя М, В. ('udoputtu

//

количество
голосов

/

<<l}а>>

количество
голосов

-Z



Преdлоэru,lu: уmверdumь способ dсlвеdенuя do собспвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеr)еuuч вс,ех
пос",tеdуюulttх обuluх собранuй со(lс'mвuпuкrlв ч umо?ов ?о.|осованuя в dо.uе через объявlепlа Hcl поdъезdс.tх
dolt-la.

5. По пятому вопросу: Уmверэк:dаю спtлсоб doBede
п poBedeHuu всех п ос-пеdукlщur o(tulux со(lран u,й собс mвен
на поdъезdах doMa.

члены счетной комиссии

нuя dо ctl(lcmBeHllшKOB по.uеu|енuй в dо.uе сlхлбtцеttuя о
llutoв u umо?оа ;'о.lосованuя в dо.uе через tлбъяв.lеttttя

('.,tyutalu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) L,а,- , который
лредложил уmверdumь способ dовеdенltя оо собсmвеннuкоtз по.uеulенuй в uе сообщенuя о провеdенuч всех
ttoc.leOyKlttlux tлбщчr собрuнuй собспвеннllкtлв u umo?oв ?о-.lосованuя в dо.uе - через объявленtlя на поdъезdttt

OcoBlL|lu

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) //о9/"1
.1а га)

Секртарь общего собрания .и.о.) /r OЯ/Pl
(!ата)

Прuняmо hе-араgr,що) oelueHue: .\,mверОumь спслсоб dовеdенuя dо с,о(лсmвепttuков по.uеlценuit в dо.uе
сообttlенtlя tl провеdенult всех пос,-,tсO.уклuluх обttluх собранuй собсmrluнllков u tlmо?ов ео-,ttлсtлванuя в оо-uе
через объяв.ленttя на пйъе ldax dt1-1tu.

Приложение: 
\_.,z

. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в гоJIосованиинаl л..вl экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наi л., в I ЭКЗ,(ес,|lч uной способ увеdо-uленuя не ycma+oB:le+ решенuе.ч)
4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена--л..вlэкз.
5) Решения собственников trомещений в многоквартирном доме na l} л..l 

" 
э*з.

lcurпйа /Р (Ф.и.о.) //09 /р.
(лаm)

ч.лены счетной комиссии: (Ф.И.О.) ././
(дата)

<<Заl> (П llB)) (Возле llcbr)
кол ичество

голосов

0й от числа
проголосов9вших

кол ичество
голосов

0/о о'r числа

цроголосовавших
% от чисJlа
проголосовавших

9t з 4Z

4

Кr,1,1iичество

голосов




