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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно ме, расположенJlом

Курская обл., е. Железноzорск, ул dом
поядресу:
.l L/ , Корпус _,

п оведенного в о ме очно-заочного голосов нIIя
z. Жаzезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

€*

(Ф.и.о)

ка,м.,

оСС от
в.м.

20

z.

собственник квартиры N9

собственников:
доNiц

'лWrtз:"брания 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < Оtlr. ю lб час.00 ."n uAz

х письменljых решен
20l езногорсь ул. Заводской проезд, д. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт всего: 9 кв.м.!

Форма проведения об но-зао
Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул

из ник площадь нежиJIых помецений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
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Место проведения: г. Железногорск, ул.

шего собоания - оч
,o"ro^nu"o n_lfu
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20l в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаtпь

1 Дата и место подсчета голосо
мленны

"чЩr,
-{о

ийдобственн
К г., г.жел"no"rnfl, 

-/0 zulг. ь lбч. 00 минСрок окончания приема офор

]!1е вна

(приложение Nч 1

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос прин эквивалент l кв. метра общей п,поцади

принадлежащего ему помещения.
о голосов соб ствен

7й,
ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается

общая площадь поме ний в МК.Щ (расчетная) с оста вля еr;дсе го:

рктуь1 25%Кворум имеетсяhе-имееtе* (неверное выче
Обцее собрание правомочно/ ti€_Ерftвоfi{€!н{о'-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собствен ник помещения (Ф.И.О. uo,ttep

ю|l| е2о о собспвеннl1

Лица, приглашенные дJIя участия в общепr соб собстве

O/t/rO

(dlп пl llo опlе о

(HauLlleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсйавuпеля ЮЛ, реквuзutt,tы dокуменпо, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпела, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собствешников помещений:
l Уmверэrcdаю месmа храненчя peme*uit собсmвенttuков по месmу нотоэrcdенuя Управляюulей компанull

ооо кУК-5>: 307178, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ЗавоDской проезd, зD. 8,

2 Избранuе счеmноЙ KoИllccuu. В сосmав счеmной Kowuccuu вlLцючumь: преdсеdаmеля собранttя -

Уmвержdенuе способа поdсчеmа loJlocoт: ] еолос собсtпвенлluка помеu|енuя пропорцuоI!ален dоле (плоtцаdu)

в поNlе ни hа u4-

П р е dс е d аtпе ль о бtце z о с о бр at t tlя

С е кр е mарь обulе z о с обр анuя М.В. Cudoputta

ло ул,

кв.м.

ezo по.цеu|енuя (собспвенносlпu).

dшооейц!#
l



3 Преdоспавляю Управlпюtцей компанuu ооо (ук- 5> право прuняпь решенчя оm собсmвеннuков dома,
ПРОВеРulПl, сооlпбеlпсmвuя лuц, прuнявlцlл учасmuе в )олосованllu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резуIьmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе пролпокола.
4 обязапь:
l|унuцuпапьное унumарное преёпрuяпuе <Горmеплосеmь> Мо Kz. Железноzорскtl (ИНн 4633002394 /кпп
463301001) в рааR(х uсполненuя лпребованuй, преОусмоmренньtх ч. ! сtп. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
эtlерzосбереэrеНuu u п. 38(I) ПравttЛ соёерысанtм обtцеzо ttмlпцесmва в мно?окварmuрном doMe,
уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оrп 13.08.2006 Np 491, проuзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mепловой энертuu u lпеплоносlлпем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.
5 УmверuсDаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообценtlя о провеdенuч всех
послеdуюultlх обtцшс собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованлlя в dоме - через объявленtlя на поdъезdах
dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места xpaнeниJl бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l78, рФ, Курская обл., г, Железно горск, Заводской
проезд, зл. 8

€dСлуапмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месту нахождения Управляюцей
компании ооо <YK-S>:307l70, РФ, К5,рская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
поеdлолсtlпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденуправляющей компании ООО кУК- 5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. .-

Поuняmо (не-аоаlапе) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахощдения Управляюцей компании ооо кУК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоIi
проезд, л. 8.

2. По второмУ вопросу: Избранuе счеmной Kowltccuu, В сосmав счеmной Koмuccuu вlL|lючllmьпреdсеdаmелп собранtlя
Уlпверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсtпвеt!нuка помеu|енчя пропорцuонulе dоле (плоu|adu)

ll

е 2о по.l|4еlценuя (собсmве ннос tпu).
Слуша,lu: (Ф.И.О. высryпающ€го,

УmверэtсOенuе способа
е2о помеu|енлlя (с обсmве нносmu)

о2олос

преdсеdаmеля собранtlя
Уmверэrdенuе способа поdс
е zo п омеч|елluя (собсtпве н нос mu)

Пре Dc е d аmель обtцее о с обра н tM

?{
предло Избраmь сче

который
в сосmав счеmной комuссuu,вкJIючutпь: преdсеdаmеля собрашя

Уmверlсdенuе способа еmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеuрнлlя пропорцuонапен dоле (tlлоulаdu)
е 2о помеu|енllя (собсmвенносmu)

краткое содержание высryпления

'еmа zолосов: ] zолос собсmвелlнuка поме lценuя пропорцuонаlен dоле (плоulаdu)

Hue: Избраrпь сче сосmав ou коп4uссuu вкпючumь

чеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка пом пllrl

u: Избранuе сче ou коцuссJ,lu. В сосmав счеmной комuссuu вмючulпь: преdсеdаmем собранtlя -ёa rл

2

<<За>> (П Il в> <<Возде псьr,

голо в

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
оголосовавших

-/аDп

<<За>> <<Против>> 1Icb))<<Возд

п голосовавших

0% от числа количество
голосов

количество
голосов

оl от числа
голосовавших,I 7шт

С екреmарь общеzо собранtм

пропорцuонаJлен dоле (mощаdu)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

KoMucclou.

М.В, CudopuHa



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО кУК- 5> право прuняпь решенlл
оп собспвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвlм лuц, прuнявulltх учасmuе в zолосованuu

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков
а.*Сл!luа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurенпя

предложил Преdосmавutпь Управляюttlей Koшпatllll ООО (УК- 5l право прuнялпь релuенuя оm сооспlвеннuков
doMa, проверuпtь сооmвеmсmвuя лuц, прuнябul|lх учаспluе в lолосованuu сmалпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоасuлu: Преdосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь реulенllя опl
СОбсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmыlя лuц, прuнявu|ltх учасtпuе в 2олосованuч сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола

o,,locoBa\

Слуuмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен""У'ИаЦl ?. которыйпред-пожил ()бязапь: ltфнuцuпальн ое унumарное преdпрuяtпuе кГорtпеплосеmь> МО (Z. елезноzорскll (ИНН1633002391 /КПП 46330100I) в pa}lKax uсполненtlя lпребованuй, преdусмо lпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. t2 сп] 3 Закона об энерzосбереэrеtt uu u п. 38(I) Правuл соdерэrанчя обtцеzо uмуцесmва в мно2окварlп upHoM doMe,упверхdенных посmановлен uе,|l Правumельсmва РФ оп 13 08.2006 М 19l, проtlзвесtпu рабопьt пооб opydoBaH u ю н аше ео tr0l{!узлом учеmа пепповой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zodaп р е dлоэtсt ttt u ; обяз а rпь МунuцuпаJlьное унumарное преdпрllяmuе кГорmеплосеmь> МО <<z, Железноzорсклl(инн 1б330023g1 /кпп 46330l00l) в рамкм uсполненlм mре бов анuй, пр е dусмоtпре HHbtx ч 1 сm. 7 ЖК РФ.]2 сп, ]3 Закона об энереосбереэюенuu u п. 38(l) ПpaBtut соdерэюан uя облцеео urrуu!есmва в MHozoKB арlпuрном

поuняtп_о (пеэтlаl*нd оешенuе: Преёосmавutпь Управмюtцей компанuч ооо <ук-5> право пршtяmь решенuяоm_ собсmвеннuков dома, проберumь соопвеlпсmвчя лuц, прuнявuallх учаспuе в 2олосованuч сmаmусусобсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола.

1:^ По четвертомУ вопросу: обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьll М() Kz.Железноzорск> (инн 4633002394 /кпп 48зьlOi,l 
" i""b uсполненuя tпребованuй, преdусмопренных ч. lсm, 7 ЖК РФ, ч, 12 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п, 38(l) Правuл соdерэсанtм общеzо uлOпцесmва вMHozoKBapmupHoM dоме, упверлсОенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ,lФ 1g1,

:";::::';;r';::"ПО 
ОбОРУdОВаНuЮ Haulezo МI{Щ рлом учепа lпеlulовой энерzuч u lпеплоносuпеля, в срок _

сmаmусу

который

n dо,це, уmверэrdенньtх посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08,2006 Nр 491, проllзвесmu рабопtьt пооборуdоваttuю Haulezo Д,lI{! узлом учепп mепловой энерzuч u lпеплоносllmеля, в срок - не позdнее 20]8 еоdа

()бязапl ь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <<Горmеппосепtьtl МО < z,
Железноеорск> (ИНН 4б33002391 /кпп 463301001) u рлп** urnbru" пребованuй, преdусмоmреtutых ч, !сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об эп

()

мноеокварпuрном Ооме, уtпверхdенн
проuзвесtпu рабоtпы по оборуdованuю н
не позdнее 20] 8 zоDа.

ерzосбереасенuu u п, 38(l) Прав ltz соёерlсанuя обtцеео tlMlrupcmBa вblx посlпалlовленuем Правumел ьсtпва РФ оm 13.08.2006 ,ф 191

lluя

учепа пlепаовой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -

Преdс eda п ель обще ео собранuя

С е кре tпарь обtцеz о с о бран чя

з

<Против>> <<Воздержалrrсь>>

lI голосовавших

0% от числа количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

<<Заr> ([I oTIlB)) <<Возде Ilcb>количество
голосов ]l их

о/о от числа
голосовавш

количество
голосов осовавшихII огол

yо от числа количество
голосов ii голосовав их

от числа

ашеzо МI{Щ узлом

<<За>>

количество
голосов

-/0-от

СИаиmВq d,/
М.В. Сйорuна



5. По пятому вопросу: Уmверэlсdою способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенlя о
провеdенuu всех послефюtцuх обtцlм собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в dоме - через объявлемtя
на поdъезdм Dома,

ф , которыйСлчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл
предложил упверdumь способ dовеd енuя do собсmвеннuков помеч4енuй в doMe сооб uя о провеOенuч всех
ПОСЛефЮultОС обtцш собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованllя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa,
ПРеdлоэrtпu: уmверdutпь способ dовеdенuя Do собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообulенuя о провеёенuu всех
ПОСЛефюtцtlх обtцtlх собранuЙ собсmвенн ков u tллпо2ов zолосованtм в dоме - через объявленtlя на поdъезdm
doMa.

осовапu:

Прилояtение: \_J

/)РеестрсобствеЕникоВпомещеЕиймногокВартирногодома'принявших)пIастиеВголосоВании
на d,-- л.,в| экз

lСообщеяиеопроВ9дениивнеочереДногообЩегособраниясобстВенникоВпоМеЩенийв
многоквартирном доме Ha:f л,-в 1 экз,

3) Реестр вруrения собственникам помещений в мвогоквартирвом доме сообщений о

пповелении внеочередног;ой*aaо "оорчпия 
собственников помещений в многоквартирном доме на

ЩТi;;.,;;; ч-iп}л, no,, оО увеdомлен1,1я не. усmановлен peuleHueM)

-'Ц"iйь;;;;l-;r;;р"о"r""rr"п"П"собственников помещений в многоквартирном доме

gа r'l Л-, В | ЭКЗ, 
!,*.,R помеIпений в многоквартирном доме nt/ L n.,t u 

'*a.
-----51 

Parпanr, собственников помещений в многокв€

Иниuиатор общего собрани

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /l,

& (Ф.и.о(у#Даfu-
подлись

подлйсь

/t"-//,r, (Ф.и.о

Ф.и.о.)

0 (дата

faaTa)

<За> <dIpoTпB> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rх ./aj,2"

4

пOдпl]сь

прuняmо fuе-аршвж) решенuе: уmверdumь способ dовеdенuя do собсtпвеннuков помеtценuй в dоме

сообЙч, о ipoBedeHuu всех БсiеауЙцrх оаtцttх собранuй собсmвеннuков u umo?o. zолосованtл в dоме _

через объявленtп на поOъезdас dома.

члены счетяой комиссии:

количество
голосов


