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

llt оме, расположен
{А

оведенного в о ме очно-заочного голосов ния

Председатель общего собрания собственников
ома Nl(собственник кварти

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.())

II
20

:. Желеuюztlрск

jl

Форма провеления обшеlо собрания 7ч
Очная часr ь собраllия состоялась ( 7 ),

/о zot

но-з ая

заочная часть

{
собрания состоялась в периол с ч.

0 г цз
2ul го l7 ч. 00 мин во дворе МКР, (указаmь

ин. ( 2il f,г. ю l б час.00 *r" u;fo)

Срок окончания приема офор мленных письменных решеIIии собственников<g(> /D ZOl/r. в 1 бч. 00 мин
г

- Щат,а и место подсчета голосов ( 2uL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.3,, /р
обшая плоrцадь жиJlых и нежилых помещепий в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартир ном доме paB}la кв.м,,
к в. N{.,

Il_пollta.llb жи"lых поллеlltений в \,l llогокварти ptloм доме равна

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня

принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

7

,I,венников помещений - собственник помецения (Ф-И,О, чомер

а с пll еtценuе)

кв.м.

Кол14чество

Хаел.l
го вс твенников помещений, принявших участие в голосоаании

кв.м. Список прилагается (пр иложение Npl к П околу ОСС от

tlлощадь помещений в МК!, (расчетная ) составляет всего кв. N1

имеется/не++мее,tея{ неверное вы черкнуть) Щ-Lи
Обtцая
Кворl,м
Общее собрание правомочно/irе,ftравоflочцq.

Инициатор проведения общего собрания собс
енttя u реквчзumьt doty-ueH поdtпве

Jlица, приглашеtitlые дJIя },частия в обrrtем собра нии сооствен ни ков омешении:

п с llace-|le

(Ф О., ltuца/преdсп aBu п еlя, р еквчзч п ы d о а, уdосповеряюltlе.о пo-,lll о.м оч л|я преdспааlmеlя, целtь учаспuя)

Упtве рэtсdенuе спосtл(ла ttоdсче пlа ?o:locoт
е?о п о,|1еll|еll1lя (сtлбспхленнос пt tt),

] zо.цос собспtвен HLlKal по_|1еll|еl!l1rl пропорцuолппен dоле (п:юulаdu1

(d,,lя ЮЛ) Г

(HatLtteuoBatttte, [,l'PH Ю.|l, Ф-И-О- преdспtавчпlеля Ю.П, реквttзumьt dокуlltепtпа, уdосповеряюu|еzо полномочllя преdспавuпе,lя, цель

П реdс е dап е.пь обulе zо с o(lplt н u я

С е цlе пt арь lлбtцеzо с обрап uя

/Ц,q@*а€l
l

М.В. Cudopulta

Nl

Щата начала голосован 4i+
,О$ /С zолd_г.
Место проведения: г, Железногорск, ул.

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

Повес,гка дня общего собрания собс,гвенников помещений:
l Упвержlаtо .vеспа храпеltuя реutенuй собсmвеннuков по ,uесmу пахожОенuя Управляюtцей ко.|lпанuu
()()() <УК-5л: 307178, РФ, KypcKta tlб.l., z, Же.цезноеорск, Зсtвоdской проезi, зd, 8.

2 ИЗбРuНuе Счепноit Kol1llc,(,llu. В сосmав счепtной Ko.|lllccul| (lкцючllmь: преDсеDаmеля собранuя -



3 Преdосmавляю Управ:tякltцей ко,uпанuч Ооо кук- 5tl право прчняпtь реutенuя оm собсmвеннuков dо.vа,проверulпЬ соопlвеmсmвшl лuц, прuнявu,luХ учаспuе в \o.пocolaлllu сtпаmусу собспвеltнчков u orPop,lltutпbрезульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuкtlв в Bude проmокола.4 обязаmь:
Мунu.цuпальное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьll М() cz. Железtюzорскll (инн 1бз30023g1 /кпп1б3301001) в paMKaI uспо.,lнеlluя плребовапuй, преОусjпоmрulньtх ч. l сm, 7 жк рФ, ч. 12 сm. ]з Закона обэнерzосбереэrcеНull u п, 38(t) Правu't соdерх:апuЯ обtцеttl tьмуtцесlllвч (J ,vllо..()квuрпluрн(),ч d()-,lle,уmверэюdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 м 19], проuзвесmч рабоmьt пооборуdованuю Hauleeo МК! уз.,tом учеmа mеп.,tовой энер2uч ц mеп-|lоносumе]я, в срок - не позdнее 2018 еоdа.5 Уmверасdакl способ dовеdенuя do собспвенttuков п
посlеdуюuluх обuluх собранuй co(lcпBeHHllKtlB tl uпо.lов ,",:::::::::": ::;:::::;,,:,Х":;':::,:::;
0ома .

l, По первому вопросу: yTueplTl места хранения ,бланков решений собственников по месту

ffi:ff::ý ""rаВЛЯЮЩеЙ 
КОМПаНии ООО <УК-5>: 

'З07l7s, 
РФ, Kypcna" обr., .. ж"п"iпоrор.*, заводской

С,цvtuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего1 краткое содержание выступлен ия которыйпредложил Утвердить места хранени я бланков решlений собственн иков по месту нахождения правляющейкомпании ооо кУК-5>: 307 i 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск,Поеdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденlУправляющей компании ооо (Ук -5>: 307170, РФ, Курская обл., г Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

нахождения У
pelueH uе Утвердить места хранения бllанков решен ийправляюцей компании ооо кУК-5>: 307l70 , РФ, Курская обл., г

собственников по мест\,
Железногорск, За"одскоiпроезд, д. 8

сосmаб счеmной ко,цuссuч вкцючuпlь

Уmверuсdе Hue способа поdсчеmа zолосов ] zo-,loc собсmвен HuKa пo.|letl|ell uя пропорцчолlаlен Оо_,rc (пlоlцq)ч)
е2о помеuщнuя (с обсmве н нос mu ).
Сл.чuлацu: (Ф.И,О. высryпающеI.о!
п

краткое содержание выступления )
ожил Избраm счеmн ко,уtuссuю. В

который
сосmав счепttой KoMuccuu вкlючumь: преdсеО аll1е.lя сооранuя -

Уmверэrdе ue спосо поdсчеmа ?o.,locoq l zo:toc собс mвенлluкu по.че1l|енuя проп()рцлlонq-lен oo.|e (п,,lou|crau.)
е ?о п омеIценllя (собс mве н нос tпu)

dл Избранuе mноl1, 

ё)л|uссuu. 
В сосmав счеmноit Ko.uuccuu вк|tючumь; преdсеdаmем собранuяс

УmверасDенuе с ооа чепlа ?o_|locol]
е ?о помеuрнuя (собс m вч ш ос tпч )

coBQ|lu

Прuняtпо ) решенuе: Изб
преdсеdаmеля собранuя
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ]
е?о поJtrеlценtut (собсmве ннос mu),

П ре dсеdаmель обtцеz о с обlланuя

Секреtпарь общеzо собранuя

l zo.1oc собсmвеннuка по,uеlllенurr пропорцuолlа|ен О()rc (п,lоu|аОu)

ь счеmнчю Ko,|,lucc к)

/.| ъ
В сосmав счеmной ко_|luссuu вкцк)чumь

HHuKa по,uеlценllя пропорцчона|lен dоlе (п,lоu|аdu)

/ц*rо-,rru

<<За>> (П отив), .t<Возде 2каJIпсь>

п

yо от числа
голосовавш их

кол ичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов л оголосовавulих

% о,г ч"слu

<<За>> <<Против>> <<Возде ись>
количество

голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

0й от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосgвавшихfI; T

4 4,/-

собс

М,В. CudrryttHu

"9,€/

Заводской проезд, д. 8.

количество
голосов

2



собсllлвенпuков u офор.uuпlь резу.lьплаmы обtце.?о собранuя собс,плвеннuко(r в

которыйСlушацu-, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Преdосmавumь Управltяюtцей ко.uпанuu ООО (УК- 5l право ltHuKOB

do,ua, проверumь сооmвепrcmвllя _,luц, прuнявшlLх учасmuе в lолосованuu спаmусу собсtпВеннuКОВ u ОфОРМumЬ

резуrьmаmы общеzо собранuя с,обспвеннuков в Bude проmокола.

Пoed.loa<.tttu: Преdосmасsutпь Управ.lяюulе ко,uпанuu ооо (УК- 5l право прuняmь реulенuя оm

собсtпвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офор-uumь резч-lьmаmы обuр2о собранuя собсmвепнuков в Bude проmоко.|lа

..За>, <<Против> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш цх

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7f, "/6Z 7

рый
(инн

Ll.

прuняmь реtuенuя оm

поuняtпо hе-qрцнgао ) Deluellue: преdосппвumь Управлякlulей ко.uпанuu Ооо <ук,5> право прuняmь peulellat

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сlпаmусу

собсmвеннuков u оt|ор-uuпtь резу-lьпшmы обtцеzо собранu' собсmвеннuков в Bude проmокола.

л 4. По четвертомУ вопросу: ()бязапtь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьлl Мо <z.

Же.чезноlорск> (инн 16з3002J91 /кпп 16330100l) в рамках uспоJlненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ. ч, !2 сп. 13 Закtлнч об энереосбереэкенull u п. 38(!) Правu7 соdержанuя обtцеzо tъuуцесmва в

.унL,.оквuрmuрllо-ч io.1tc, упtrlерэrDенньtх посmанов-|lенlлем Правumе.,tьсmва РФ оm l 3.08,200б Ns 49l ,

проuзвесmч рабоtпьt по tлборуdоваlluю нuutеzо Мк,щ узло.u учеmа mепzовой энер?uu u пеluоносumеля, в срок

не позdнее 2018 zoda

Слvuлалu: (Ф.И.О. в

предложил Обязаmь:

ысryпающего, краткое содержание высryпления)

мунuцuпаtьное унumарное преdпрuяmuе к Горmеп.tосеmьл М() к z, Железtt

1бз 3002 391 /кпп 1бз 30!00l) в pattKux uспOлuенllя mребоrзаttuil, преdус,uоtпренньtх ч, ] сm, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm

] 3 Закоttа об энерlосiлерсжеllllll u ll, 38( t) ПравuI соdержанчя обulеzо uuуцесmва в .uноZокварпuрно,u do,ue,

уmверэtсОенньtХ поспанов]епllе.|,| Правuпtе,пьсmва РФ оm ]3.08.2006 Np 49l, проuзвесmu рабоmьt по

оборуdованuю нашеео МК! уэло-ч учеmа пепповой энер\uu ч mеплоIlосulлlеJlя, в срок, не позOнее 20]8 zoda,

Преd:lDццц: обязаmь: Мчнuцuпа.tьпое унumарное преdпрtяmuе <Горmеп]tосеmьл Мо Kz. Же,,tезноеорскл

(инн 163з002391 /кпп ]6з3Or00l) в раuках llспо,цненl)я tпребоваluй, преdус,uоплренных ч, l сm, 7 ЖК РФ. ч

1 2 спt, l 3 Зuконч об энерzосбереженuu u п. 38( l1 ПpaBtl,t соОержанuя обtцеео uмуарсmва в мно?окварmuрном

- 
oo.ue, упlвер)rоенпых посmап()в.lеlluе,|,l Правumельсmва РФ оm !3.08.2006 N9 491, проuзвесmu рабоmы по

'^ 
об,,руОr,вuuuю Haute:o МК! уз.|tо.|l учепlа mеrulовоЙ энер?uч u mеп,|оносumеля, в срок - не позdнее 20]8 eoda

<За> <<Против>> <<Во,rле ись),

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

Ft/'L ./7л /; -- _r7.{-2

Прчняmо |]1е-л9ёлlrllrlо) peuteH ue : ()бязаmь Мунuцuпа,tьное у umарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьl М() <z,

Же-чезно,.орскll (инн 1633002391 /кпп 1б330100l) в ра.uксu uсполненuя mребованuЙ, преdусмоmренных ч

сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l 3 Закона об эttерzос,береженltl] u п. 38( l) Правчl сrлdерэrанuя обtцеlо ttuуqесmвu в

.uHo?()KBupmllplo,tt do.tte, упвер.лtсdенных посmанов-qенuе-ч Прuвumе:ьсmва РФ оп ]3.08.2006 N9 19l,

прtлчзвесmч рабоmы пrl оборчdсtвапuю аllле?о Мк! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеruюносumеля, в срок -
не ttозонее 20]8 toOu

ocoвa,lu

П ре dcedamelb обttlе zo с cl(lpat t ttя

3

С е кре п tct р ь обt це,ч l с, rl(цltч t ltя М.В. CudopuHa

{ll

3. По третьему вопросу: Прейrcmав.lяю Управlяr.lulеil Ko.una+ll1; ООО кУК- 5l право пРuнЯmЬ РеlаеНuЯ
оm собсmвеннuков dо_ца, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmуСУ

проmокола.



5. По пятому во
провеdенuч всех после
но поdъезdах doMa.
С-,tчэuапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) орыйпремФкил упверdumь способ dовеdенuя dо собсtпвеннuко в по.цеl||ен uuB dо.uе сообttlенuя tl edeHuu всехпослеdуюtцttх обu,luх собранuй собсmвеннuков lt ulпо?ов zолосованuя в dо.uе - через объяв.ценuя на поdъезdаr
do_Ma

Приложение:

просу: Уmвер.хсDакl способ Оовеdеuuя do сtлбсmвuпuк<lв по-uеulеttuй в r)о,uе сообulенuя о
dующur общuХ собраltuй собсmвеннltков l| l1пlо?ов ,,0'oL,OBaHla в do-,le - через объяв,.tенuя

Преdлоэru,цu" уmверduпь способ dовеdенuя do собсmвенпuков помеu|енuй в dо,uе сообtценttя о провеОенuч всехпос,,tеdуtоцuх обtцtlх собранuй собсmвеннltков u uпо?ов ?олосованuя в Оо,uе через объяв-lенuя на поdъезdtаdoMa.

ПОu!ЯmО fuе-аtlltНЦПО) РеШеНuе; УmВеРdumь способ dовеdенuя dо собсmtrcннuкrlв пtl:чtеulенчй r.t dо.uесообlценuя о провеdенuu всех пос'еdуюtцttt обuцu собранuй собспlвеннuкtlв ll uпlо?ов ?()..lосовuпuя в Оо-uечерез объявленuя на поdъезdах iома.

инициатор общего собрания о€ d,".o1 о)/о r'?t

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: ltrb*l

.t2 (Ф.и.о.) ob,/o-/?z

(iala)

Ф.и.о.) ОЬ /о /f,t

-/{aurr,{o lb (Ф.и.о.) ob/or'aL
( jam)

<<За>r (П отпв)) <Возде псьr)количество
голосов п

04 от числа
голосовавш их

количество
голосов

количество
голосов п оголосовавш их

% от числа

.l

ll(),,tпись)

, ,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявu]их участие в голосованиина7 л.,в[экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на _if л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений оп9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на|л.. в l экз.(ес.пu uной спосо.б увеdо.ttлiнuя не усmаlюв;lеlt peulcllue.|l)4) !овсренности (копии) представителей 

"aоб"r""ппп*оu 
помещений в многоквартирном домена _gл., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7€ л,,1 вэкз.

0% от числа
проголосовавших

,,


