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внеочередного общего собрания собстве-нников помещений
в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железно2орск, ул. UMфtrle,lli, dом y'L, корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

20lz. Жеrезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник кварт

Секретарь счетной комиссни общего собрания собственников:

JL

Дата начала голосования:
,,{К Уо 2о(r
Место проведения: г. Железногорск, ул Й^оуа"ri

меспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
./0 z

частьul

Форма провеления обцеl о собрания -,qч
Очная часть собрания cocro"nuro r,a!|, 2U!го

но-заочная,
.1р д? в 17 ч. 0 мин во дворе МКД (указаtпь

20 Цtr. до lб час.00 ,nn чУ.Я

и

в

собсmв носпu на

Ng j{oMa N! по чл
ь'

(Ф.и,о)

кв.м.,
?зg

Срок окончания приема оформлен письме
,Щата и место подсчета голосов (

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

"ru"nn 
nourqý_jP\Ulr. ь lбч.00 мин.

г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

г

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: У*.-.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

,Щля осуществлениJ{ подсчета голосов собственников за l голос при
принадrежащего ему помещения.

эквивалент 1 кв, метра общей площади

количество голосов собственников помещений ! принявших участие в голосовании

оссо, .а/24?.)5О чел.l JцJБr,J кв.м. Список прилагается (приложение Nэ1 кП к
общая плоцадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего кв. м.
Кворум имеется/не-r.*+ее+е+ (неверное вы черкнуть ) 5€ И
Общее собрание правомочно/rrе.прtвомочлQ_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
lul l| реквllзuпьl

Лица, приглашенные для участия в общем собр ании соостве в по l!1

(dця спе ltalucп1 п

0
оьум енпа, уdосповеряюlцеzо полн омочuя преdспавuп еля, цеъ учасmчя)

(Dля ЮЛ)

dоwменmа, поdлверасdа
rэа/!,{.d u-zo,a

ющеrо право'/саr.
0

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля lОЛ, peKBtBuпbt dоьуменпц уdосповеряюtцеzо полномочllя преdсmавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дllя общего собрания собственников помещенttй:
1 Уmверэюdало месmа xpa+eHllrt релuенuй собсmвеннuков по меспу HMootcDeHzB Управляtоtцей компанuu

ООО кУК-5 >: З07 ] 78, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmнс,lй комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu вкаючumь: преdсеdапlеля собранuя -

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собспвеlиruка пол,lеIценuя пропорцuон{uлен dоле (tъ,tоtцаdu)

Преdсеdаmель обlцеео собранuя

Секрепарь обtцеzо собранuл

l

(,44.1

20l

кв.м.

О,,,1чl| а/ пре0 спавцп еOя, р еквцзчm bl

lП,сr,с"r.лр /З TL

(

ezo по7tеlцелluя (собсmвенttоспtu).

М.В. Сudорчна



3 Преdосmавляю Управляtоulей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь реtuенчlя оrп собсmвеннuков dома,
проберumЬ сооmвеmсlпвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола,
4 обязаmь:
Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> Мо tle, Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кIIп
46330100]) в palrlчax ltсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. lз Закона об
энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правttt соdерuсанuя обulеzо tшуцесmва в мно,окварmuрном Ооме,
уlпвер сdенных посlпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Np 491, проuзвесmч рабоmьt по
ободtdованuю Hauleeo }l4K! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позёнее 20]8 zoda.5 Уmверэtсdаю способ ёовеdенuя do собсmвеннuков поlvеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюultлс обtцttх собранuй собсmвеннuков u umozoB ?олосованuя в do1,1e - через объявленuя на поdъезDса
doMa ,

1. По перво]!tу вопросу: Утвердить места хранения бланков
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307178, РФ, Кур
проезд. зд. 8.

решений собственников по месry
ская обл., г. Железногорск, Заводской

Слvtпсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред.Iожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахоя(дения Управляющей
копtпании ооо <YK-5>:307170, РФ, К5.рская обл., г. Железногорск, Завод ской проезд, д. 8
пре dлоэtсtlлu: Утвердлrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденшIуправляющей коN{пании ООО кУК-5>: 3 071 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8

o?o.Ioco

Прuняmо (фе--рgц!апd пешеrше: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляюцей компании ооо кУК-5>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железно.орск, Заводспоi
проезд, д. 8.

Уmверэtсdенuе способа поdсче
е 2 о помеlце н uя (с об с лп в е н н о с пl

mа 2олосов: ] zолос собсtпвеннl]ка помеu|енлlя пр оп орцч он а|е н d ол е (пп оtцаd u)

Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
ожил Избрапь с комuссltю, В сосmав счеrпной Koшuccllll вк,,lючumь; пре

u)

п аmеля с

Уmверэrcdенuе сп ба поёсчеmа zолосов ] zолос собсmвел!нuка помелценllя пропорцuонапен dоле
е ео помаценuя (с обс mв е н н ос tпu).

Dл u: Избранuе счеmн
lb

сuu. В сосtпав счеmной Koшllccuu бtслючumь: преdсеdапеля собранuя

Уmверэtсdенuе способа еmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка поме lценuя пропорцuонсutен dоле (tпouladu)
е 2о пол,lеulенuя (собспвеt tH осmu)

ocoBa|lu

Пр!lц!Lо (не--ав*няпо) oeuleHue Изб,

обранttя -

(плоlцаОu)

счеll1lt KoMucc счеmноu Koмuccull вlсJltочumь_преdсеdапеля собранtlя
Уmверасdенuе способа поdсчепа zолосов: ] а по]l|еlцен1,1я пропорцuонаJлен dоле (ппоtцаdu)
е ?о пом е ulен uя k обс m ве нн ос mч1

Преdсеdапель обulеzо собранuя

У, rfuсосmав

2

<<За>> (Протпв)) <<Возде ись>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

-/ х2

<<За>> <dIротив)) ись))(В е
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числь
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихцq { дz

zолос собсmв

М.В. Сuёорuна
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С е кре m арь обuрz о с обран ta



3.
опl

не позdнее 20] 8 2оdа

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJr ()бюопlь: Мунuцuпапьное унuпларное преdпрtвmuе к Горmепп

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь решенllя
собсmвенtluков do,tta, проверuпь соопвеmспвuя .цuц, прuнявлаlu учаспuе в zолосованuu сmапусу

собсtпвеннuков u оформumь резуtьmапы общеzо собранuя собсmвеннuков в ёе пролпокола.

СлуuлаLtu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугlлен ия)_!Щ,rЦ1j,tЦ-_, который
предложил ПреОосmавumь Управлпюulей компанl|u ООО кУК- 5l право прuняmь реuле*7lя оm собсmвеннuков

doMa, проверuпь сооmвелпслпвлlя лuц, прuнявuлlл учаслпuе б ?oJlocoBaчlllt спаmусу собсmвеннuков u офОрмumь

резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола.

Преdлоэtсuлu: Преdосmавumь Управмющей компанuч ООО кУК- 5> право прuнялпь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлцлlх учасlпuе в zолособанuu СmаПУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола

Прuняmо (ttе-lоttаятпd реu,tенuе: Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО кУК-5> право прuнЯmь РеlаенllЯ
оm собсlпвенлuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu спаmусу
собсmвеннuкtлв u офор,uuпlь резульпtапlьt обulеzо собранtа собсmвеннuков в вudе проlпокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <<Горпеплосеmь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 46330l001) в рамкм \rcполненltя mребованu , преdусмоmренньtх ч, 1

сп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правtlл codeplcaHtM обtцеzо l1л|УцеСlПВа в

мно2окварлпuрном doMe, уmверасdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08-2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоlпы по оборуdованuю Halae?o МК,Щ узлом учеmа mеплово энерzuu u mеплоносumеJа, в срок -

осеmь> Мо Kz езноzорск> (ИНН
4633002391 /ЮIП 163301001) в paJylKM uсполненлlя mребованuй, преdусмолпренных ч. 1 сlп- 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

]3 Закона об энерzосбереuсенuu u п, 38(1) ПpaBtul соdержанtм обlцеео лLuуцесmва в мно?окварmuрном 0оме,

уmвержdенньtх посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б Np 49], проuзвесmu рабоmы пО

оборуDованuю нашеzо lV[I{! узлом учеmа mепповой энерzuu u mеплоносumем, в срок * не позdнее 20]8 еОdа.

Преdлоасtutu: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрлпmuе кГорmеплосеtпьлl МО <z. ЖелеЗнОzОРСкll

(ИНН 4633002394 /КПП 4б330t00l) в рсшках l1споллlеtllл mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. ]3 Закоttа об :энерzосбереэtсенuu u п. 38(I) Правttп соDерэrанuя общеzо uJ|lуцесmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверасdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оtп 13,08.2006 l,|o 49l, проttзвесtпu рабоmьt пО

оборуdованuю Hatltezo МК,Щ рлом учеtпа mепповой эllереuu u пеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda

<dIpoTllB> <<Воздерiка.llись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7 -а 7- /э

Прuняmо ulelllle: Обязаmь: Мунuцuпаlьное y ulllapъoe преdпрлапuе <<Горmеплосеtпь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 4633002391 /КПП 46330100l) в ралtкм uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, l3 Закона об ыrcрzосбереэtсенuu ч п. 38(1) Правuп соdерэrанuя обtцеzо tl,муtцесmва в

MllozoчBapmupчov dоме, уmвержdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3-08.2006 Ng 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdовонuю ноше2о МК! узлом учеmа mеruцовой энерzuu u mеплоносumеJп, в срок ,
не позdнее 20] 8 zоdа.

()
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<<Воздержались>><<За>r <<IIроти в>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

0/о от числа
проголосовавших

4 ,/-з-/qq 9.rZ

С е кре tпарь облцеzо с обран ult М.В. CudopuHa

который

количество
голосов

<За>



5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Уmвержdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о
провеёенuu всех послеdуюlцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованчя в dоме - через объявленttя
на поDъезdах doMa.
Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в dоме сообuрн о провеdенuu всех
послеdуюtцtм обцuх собранuй собспвеннuков u umоlов 2олосованлл в dоме , через объявленtlя на поdъезdrм
dома-
преdлоэtсuлu: уmверdumь способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообulенtв о провеdенuu всех
послеdуюtцlв обtцuх собранuй собслпвеннuкоs u umоzов 2олосованuя в doMe - через объявленtlя на поdъезdм
dома,

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от числа
проголос_овав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

aq ,ц.(Z -/ .)?

прuняmо he-tltпlaltto) oelaeHue: уmверdumь способ dовеDенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в ёоме
сообщенtм о провеOенuu всех послеёуюtцltх обtцtа собранuй собсmвеннuков u uпо?ов zолосованtlя в doMe -
череэ объявленuя на поdъезdах doMa.

Прrrложенпе:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

&arlaЙo /Ь (Ф.и.о.) 9 1о /f,t

который

(лата1

(Ф.и.о.) ,/9orr,
(дата]

(да га

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиинаj л..u l r*.
2) СООбЩеНИе О ПРОв9дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на __,1[ л.. в l экз.
3) Реестр вр}пrениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

ф .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-1., в 1 экз.

5) Решепия собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

|9 n.,l 
" 

r*..

Иничиатор общего собрания ь (Ф.и.о.) /. ра.L
подпliсь

(Ф.и.о.) 9 /о //ь

4

пOlпl!сь
,а


