
оведенного в о ме очно-зао чного голосова ия

Председатель общего собрания собственников:
(

а /Ё
собствевн кк дома Ns

п
20

е. Жслезноzорск

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

но-заочная

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
с l8 ч. 00 мин

обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

л,

дша начала голосованпя:
,JЦ lO 20€г.
МЪrоiро*д."r* г, ЖБезногорск. ул. /l/

(Ф.и.о)

il 8 г. до lб час.00 *"" 12!ý

41,11 1

Форма провеления общего собрания л-.оч
Очна" част" собрания состоялась u4P|u 2Оllrоц в l7 ч.0 мин во дворе МК!, (указаmь

Заочная часть собрания состоялась в период

1D zoll,.
шений собственн ,*о",Qý 2О ZOt 1l,

2

мленllых в 16ч. 00 мин.
Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо '"о!ý
письменн_ых ре

-/о 20l!г,,г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8,

/у/16
на кв.м.,

шIощадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр эквивалент 1 кв. метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

З.|.чел.l /ЦQlJu.". Список прилагается (прилоltсение Nel к колу оСС от

обшая плоцадь
"омir(ЙиИ 

в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.

а а а

бт
Лица, приглашенные для уrастия в

Фл.

ф/с
обшем с собственников помецений:

ном доме составляет всего: кв.м.,

Or,z4_

уdосповеряющеео пФlномочч, преdсtпавumеля, цель

Кворум имеется/не-шrеетс*(неверное вычерк}tугь

Общее собрание правомочно/не яраво+rе,н+е,
l3,9и

Инициатор проведениJt общего собрания собственников помещений - собственник помещеняя (Ф,И,О, номер

uя u реквuз па, поdпве юulе2о собсmвенноспu чксlзан2/ ное помеulенuе)

сн

(Ф ()., ltuца/преdспавumеая, реквttзuпы dокумен уdосповеряюlцеlо поttномоччя преdспавuпем, цель учаспuя)а,

повестка дня общего собрания собственнпков помещепий:

t УmверэrОаю месmа rроr"п* рr*rruй соВсmвеннuков по месmу нможdенuя Управляюu4е компанuu

ооо кУК-5>: 307178, рФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной Kowuccuu вмючumь: преdсеdаmеля собранtlя -

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О, преdспавuпеля ЮЛ, рекаuзuпы lокуменпо,

учаспм)

Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?олосов

е?о помеlценuя kобсmвенносm ,

П р е Ос е dаmель обще z о с обранчя

С е кр е tпарь обulе zo с обранuя

l еолос собсmвеннuка помеlценllя пропорцuона|lен dоле (ttлощаdu)

/в

1

о Ld- 0r",

м, CudopuHa

протокол ; //l
внеочередного общего собранпя собственrrиков помещенпп

в м ногоквартирноry+омеr расположенлом по адресу :

Курская обл,, 2. Железноеорск, ул, l/tМ/-в2,14/t4ruzЙ Оом У/_ , корпус !L____:

J.f/о zl ,l



1. По первому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственнrдов по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l78, рФ, Курская обл,, г. Железногорсц Заводской

проезл, зл. 8.

Слуппмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предлохOul Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по местч Управляющей

компании ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проез.л, д. 8

BaIu -

<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/о-о Z

преdлоэtсlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахох(дения

У-прu-"ощ"и компании ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской проезд, д. 8.

Прuняmо hrе-лog]lяно) оешенuе: Утвердить места

н&хоr(ден[я УправляющеЙ компании ООО кУК-5>
проезд, л. 8.

) По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшllccuu. В сосmав счеmноЙ комuссuu включulпь

е ? о помеlце н uя (с обс mв е н н осmu)
которыйСлушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленllя

еля собранtlя
п ожил Избраm ьсч ную комuссuю. В сосmав счеmной koмuccuu вк|lючum п

Уmве лuе сп оба поDсчепа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценлlя пропорцuонален dоле (tъпоtцаDu)

е2о помеulенuя (собсmвеннос пu)
Избран uе счеmноu комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вмючumь: преdсеdаmем собранltя -

Уmвержdе llue способа чеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенuя пропорцuон.шен dоле (плоtцаdu)

еz о помеulе н uя (с о бс mве ннос mu)

oBa,lu

Прuняmо hле--яоап*mф peLueHue Избра чеmнч ю комuссюu. сос
в

пав счеmной ко.fuпrcсuu включumь

хранения бланков ршений собственников по месту

307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

)

прейеdаmем собранuя
Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа zол

е z о помеulе нuя (с обс mве нн о сmu).

П pedc е d аtпе ль обtце z о с обр анttя

помеlцен uя пропорцuонмен dоле (моtцаdu)

<<IIрот нв) <<Возд псь),

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
про голосовавших

количество
голосов

-/ео 7л

осов: ] zолос с lпвенн

2

3 Преdосmав.rяю Управляюtцей компанuu ооо кУК- 5> право прuняmь peule+lш оп собсmвеннuков doMa,

проверumь соопаеmсmвчп лuц, прuнявuлllх уч(rcmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обulе?о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

1 обюаmь:
Мунuцuпаllьное унumарное преdпрltяmuе кГорmеruюсеmь> Мо кz. Железноеорсю (ИНн 46з3002394 /кпп
4б3301001) в pa,|lQ.rx uсполненl]я mребованuй, преdусмопренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об

энерzосбереэюенuч u п. 38(t) Правtlл соdерuсанtlя обtцеzо uчуцеспва в мно\окварmuрном dоме,

уmверэlеdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 491, прочзвесmч рабоmы по

оборуdованuю нашеzо W! узлом учеmа mеruювой энер?uч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 eoda.

5 Уmвержdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообценuя о провеOенuu всех

послеdуюtцчх обtцчх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в doMe - через объяменuя на поdъезdш

doMa ,

ilаrац{н-*6о ! В

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

С е кр е mарь облце z о с о бранtм М.В. Сйорuна



3.
оm

По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявлцлlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков ude проmок
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп-ления) который

предложлtл Преdосmавumь Управмюlцей ко-uпанuu ООО кУК- 5> право прuняmь Hlal оm собсmвеннuков

doMa, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявлцuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола,

Преdлоэruлu: Преёосmавumь Управлвюulей компанuu ООО (УК- 5tl право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявчluх учасmuе в zолосованllu спаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульпаmы обulеzо собранuя собспвеннuкоо в Bude проmокола

<<Заr> <dIротпв>> <Воздерiкались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавшиr(

)| ../D07,

Прuняmо (нелрчжпd решенuе: Преdосmавumь Упраапяюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuнЯmЬ РеlаеНuЯ
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдltх учасmuе в ?олосованuu СmаПУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtце?о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обюоmь: Мунuцuпмьное yHumapHoe преdпрtаmuе кГорtпеплоСеmЬ> МО Kz.

Железноеорск> (ИНН 4633002391 /КПП 46330100l) в рамках ltсполненлл tпребованuЙ, преdусмоmренных ч, l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuл codepclcatlл обtцеzо llмуtцесtпва в

мноlокварmuрном dol,le, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа mеruловой энерzuu u mеплоносumелЯ, s СРОк -

ыступающего, краткое содержание выстушIения который

I|фнuцuпальное унumарное преdпрttяtпuе кГорmеruюсеmьл (< 2. езltozopcKts (ИНН

4633002394 /КПП 16330l00l) в pcL\|Kclx uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч, 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенuч u п. 38(l) Правt1,1 соdерэrанuя обuцеzо uмlпцесmва в MчozonBapmupHoM dОМе,

уtпверасdеннььr посmановленuем Правumельсtпва РФ оm ]3.08.2006 М 491, проuзвеСlпu рабоtпы ПО

оборуdованuю Hautezo l|,IК,Щ узлом учеmа mеruовой энер2uч u mеппоносumем, в срок - не позёнее 20]8 zОdа.

Преdложttцu: обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяtпuе llГорmеплосеmь> МО ttz, Железноzорсклl

(ИНН 4633002394 /КПП 16330]00I) в рамкаt uсполненлlя mребованuЙ, преёусмоtпренных ч, 1 сm.7 ЖК РФ, ч.

\ .а. .12 сm. ]3 Закона об энер1осбереJlсенuu lt п. 38(l) Правtм соdерэrанtм обtцеzо uмуulеспва в мно)окварlпuрном

dоме, уmверlсdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 No 49l, проuзвеспu рабоmы по

оборуоованuю нспаеzо Лlкд узлом учеmа пеruювой энер?uu u пеfLцоносumеля, в срок - не позdнее 2018 zоdа

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержали сь>,

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

% от числа
проголосовавших

й/ ttl /о Jrл l 9:,/

не позdнее 20] 8 zoda

0сов{пu:

не позdнее 20]8 zоdа

Слvшалu: (Ф.И.О. в

предJIожиJI Обязаmь:

o2o.,locoBa|l

Преdс еdаmель обще zo собранtlя

С екреmарь обtцеz о с обран tM

0 /в

J

М.В, CudopuHa

поuняmо fuе-лрллняяо) оешенuе: обюаmь: ItДуuuцuпмьное унuпарное преdпрuяmuе кгорtпеплосеmь> Мо ке.

Железноzорск> (инн 1633002394 /кпп 46330t001) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdумоlпренных ч. l
сп, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) ПpaBttl соdерэrcанtм обulеzо tмlлцеспва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэrcdенных посlпановленuем Правutпелюtпва РФ оm 13.08.2006 Ns 191,

прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю Haluezo МIdщ узлом учеtпа mепловой энерzuч u mеruюносulпеля, в срок -

количество
голосов

Ф'"g,/-



5. По пятому воtrрсу: Уmвержdаю способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuй в dоме соОбuРНttЯ О

провеdенuu всех посл
на поdъезdспс Dolla,

еdуюtцtlх обuquх собранuй собсmвеннuков ll umоaов zол(rcован|lя
a^

в dоме - через объявленtл

/л

С луutсulu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который

предложил уmверёumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe ообtцен о провеdе нuu всех

послеdуюtцш обulчх собранuй собсmвеннuков u umоzов lолосованtlя в doMe - черв ОбЪЯВЛеНuЯ На Поdъезёв

осовацu

Прuняmо Dеlценuе : упверdutпь способ ёовеёенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообulенltя о провеdенuu всех послеdуюlцtu обuluх собранuй собслпвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме -
через объявленttя на поdъезdас doMa.

Приложение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосовании

на /- л.. в l экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помешений В

многоквартирном доме на j л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщоний о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
qLл., в l экз.(еслu uной способ увеdомленttя не усmановлен решенuем)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_-а., в l экз. . s
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на "-l о<-л., l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

n2 (Ф.и.о.) /fйЭlr.'(Дsrа--'--

/сatr,lr.a/o /Ь Ф.и.о.) )"fhrr.

Ф.и.о.) /о /fz

Ф.и.о.)
(дата)

(
подлись

подлись

4

<<Воздержались>><dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавши)(

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

количество
голосов

л2rО7.l,

(,]ата)

члены счетной комиссии:

ёома,
Преdлохtlлu: уmверdumь способ dовеdенttя do собслпвеннuков помелценuй в Dоме сообulенuя о провеOенuu ВСеХ

послеdуючluх oбu4tlx собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в ёоме - через объявленuя на поdъеэdм
doMa.

"/"{rоrr,

<<За>


