
Tlpo..o*on l/y'$
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскаяобл., z. )Itелезноzорск, ул. //ecz2rzre.-eej, dом 8 , корпус *

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е, Жатезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(со нник квартиры

)

(Ф-и.о)

l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

201

и

20l _3r. до lВчас.00 мин к_]>

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

3аочная част5
./,/ zotl

Срок окончан

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

г
ия приема оформленных письменных решений собственн n*orr, Б // ZO l./_г. в lбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов (_Z, 20l4г,, г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом

рном доме составJIяет всего: уQ-//, у -".".,

оСС от 7./1/tzl

е кв.м.
квартирном доме равна кв.м.
в собственников за l голос при нят эквивiUIент l кв. метра общей площади

площадь жиJIых помещений в много
,Щля осуществленшl подсчета гоJlосо
принаll,'IежащеГо емУ ПомеЩения.
КолцчествJK чел кв.м. Список прилiiгается (приложение Nэl кП

о голосов соб енников помещений, принявших участие в голосовании

Общая гurощадь его:
Кворум имесгся/
Общее собрание

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственн
енuя u реквuз ы dot<yM а, поdпверuсdаюtцеео собсп

2/1а-

помещений в МК! (расчетная) составля€т;вс
Ёе-+fiчrестс, (неверное вычеркнуь1 ё ( h/о
правомочно/нелравемочltо,-

KB.l\f.

ик помецения (Ф.И.О. номер
ное помещенuе).

2
-/r. /4,

дома по ул.

Лица, приглашенные дrя участия в общем собрании собственников помещении:
(d.ця 11o cll uе.u

qczcre-Zco, 4",о
(Ф. И. О., лuца/преdспlавлцпеJп, реквuзumы doKyMeH lпа, уdосповеряюцеZо полномочuя преOспавuпап, цеп ь учаспuя)
(dля ЮЛ)

ёzz2o

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсrпавuйеля ЮЛ,
учаспuя).

реквuзцпы dоl,уменtпа, уdосповеряюtцеzо палномочuя преlсrпавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:1 Уmверэlсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэюdенtм Управlвюulей компанuчооо кУК-5>: 307]78, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.2 Избранuе счеmноЙ комuссuu. В сосmав счепной комuссuч вк|lючumь: преdсеdаmеlя собранtм -
Уmверlсdенuе
е?о помеulенuя

способа поdсчеtпа ZoJloco': ] еолос собсmвеннuка помеlценtlя пропорцuонмен Ооле (плоtцаdu)
(собсmвенносmu).

Пре dc е da tпель обце z о с обран чя

С е кр е mарь обtцеео с обран uя

y<z,,4e/o с, t/Z

М.В. CudopuHa

l



3 Преdосlпавмю Управляюtцеi компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявшлlх учасmuе в zолосовсtнuu с?паmусу собсmвеннuков u оформumь

резульlпаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в BuOe проmокола-

4 обюаtпь:
Мунuцuпмьное уlumарное преdпрчяmuе <<Горmеплосеmь> М() Kz. Железноzорск> (LIHH 46З3002394 /КПП
46330100l) в рсlл|к(и 11сполненllя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сlп. 13 Закона об

энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правtlл соdерrюанuя облце2о uмуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

упверlсёенных посmановJленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 NЬ 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo 1,IК,Щ узлом учеmа mепцовой энерzuu u mеNюносumе]п, в срок - не позdнее 20 ]8 zoda.

5 Уmверасёаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюlцltх обuцtх собранu собспвеннuков u umоzов zолосованuя в ёоме - через объявленuя на поdъезdв

doMa ,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: з07l78, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8

Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

прелложЙл Утвердrгь места хранения бланков решений собственников п Mecтv н ждения Управляющей

компании ООО <УК-5>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

:l 1аюA

преdлоэrtаш: утверлить места хранения бланков решениЙ собственников ПО МеСТУ НаХОЖДеН \..../

Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заволской проезл, д. Е.

Поuняmо hв--яоаlаtlюl оешенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

,*окц"r- УпЪ"-rющiй компании ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

?олос собс ннuка помеu|енлля пропорцuонален ёоле (tlлоulаdu)

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryп-пения) который

прс ожил ь счеmную комuссuю umь: п е.,lя собранtlя

2, По второму вопросу: Избранuе еmноu

преdсеdаmеля собранtм
Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа
е zo помеuрнлtя (собсmвенносmu).

П р ed се d аmель обtце z о с обран lB

в сосmав счеtпно koшltcclJu включumь:

ue ба поdсчеtпа 2олосов: I zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонмен dоле (ппоtцаdu)

е 2 о помеll1е нuя (с обсmве нн оспu),
комlrcсuu. В сосmав счеmной комuссuu вкJлючumь: преdсеdаmеля собранltя -: Изб

7:
uе пlllou

ellue сп поdсчеmа ?олосов: 1 zолос собсtпвеt!нuка помеlценuя пропорцuонален \оrc (плоuрdu)

е 2 о помеu|е нuя (с обс mвенн о сmu),

Прuняпо ftв-аоапяtttо) решенuе: счеmнчю uссюu, В сосmав счеtпной Koшuccuu вkпючumь:

HHuKa помеlценчя пропорцuонсиен dоле (ппоtцаёu)

е2о помеlценuя (собс mвенносmu).

<<Возд ержаJIись))
<<За>> <<Протlлв>>

количество
голосов

0й от числа
п голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

Q-7 ,ш* -/

С е кр е mар ь обulе е о с обранtlя

осов: ] zолос собс

2

в сосmав счеmноit комuссuu

zолосов: 1

,</



З. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмющей компанuu ООО кУК- 5ll право прuмmь рааенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuняблаuх уlасrпuе в zолособанuu сmапусу
собсmвеннuков u оформutпь резульtпаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в в проmок
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е который
предtожил Zреdослпавumь Управмюtцей компслнuu ООО кУК- 5)) право прuняmь peule оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшl|х учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
преdлоасtlлu: Преёосmавumь Управtяюtцей компанllл1 ооо (ук-
собсmвеннuков dома, проверumь сооlпвеmсmвця лuц, прuнявluчх

5> право

учасmuе в

прuняmь решенl,в оm
?олосованuu спаmусу

собсmвеннuков u оформuлпь резульtпаtпы обulеео собранtля собсmвеннuков в Bude проmокола

прuняmо (*цyaMtltt) оешенuе: Преdоспавumь Управмющей компанuч ооо кук-5, право прuняmь решенчяоm собсmвеннuков doMa, проверulпь сооlпвеlпсmвuя лuц, прuнябuлllх учасmuе в 2олосованllll сmапlусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4, По четвертому вопросу: обязаmь: Мунuцuпмьное унuпарное преdпрчяmuе кГорmеплосеmьls Мо кz.
Железноzорск> (инн 4б33002391 /кпп 16330]00l) в рамкаr uсполненчя mребованuй, преОусмоmренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэюанtlя обце2о lоrуlцесmва в

Слчtаалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJl обюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеtшосе Мо ке

мноzокварmuрном dом
проuзвесmч рабоmы по
не позdнее 20]8 zoda

Пр е d с е dаmель обlце z о с обр анuя

С е кре m арь общеz о с о бранttя

е, уmверасdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491,
оборуdованuю нашеzо МIщ узлом )/чепа mепловой энерzuч u mеплоносumеJа, в срок -

с- который
п-lь )) елезно2орск)) (инн

1б33002391 /кпп 463301001) в раh|ках uсполненtля mребованuй, преdусмоtпренных ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп,
] 3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(I) Правtl,л соdерэrанtм обtцеzо tll|уu|еспва в мноzокварmuрном ёо,uе,
уmверJrсOе HHblx посmановленuем Правumельсtпва РФ оп 13.08.2006 М 491, проuзвесmu рабопьt по
оборуdованuю Hotueeo l4IЩ узлом учепа mепловой энер?uч u tпелlлонOсumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda
ПреDлоасшlu: обюаmь: Мунuцuпапьное rнumарное преdпрuяmuе <Горmеluлосепь)) МО <z. Железноzорск>(инн 1633002391 /юIп 463301001) в pa\|Kclx uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.
12 сm, 13 Закона об энереосбереuсенuu u п. 38(1) ПpaBt1,1 соdерlсанtlя обtцеzо uмуtцес mва в мноzокварlпuрном

lл ёоме, упверэlсёенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm ]3 08.2006 Np 491, проuзвесtпu рабоmы по
оборуdованuю Haulezo .ldl{,Щ узлоМ учеmа mепловой энер2uч u lпеп|юносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа

ЕIэнвlпеlне пршtяmо) peuleHue: ()бюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрчяtпuе кГорmеruосеmь> МО <z.
Железttоzорскll (инн 4633002394 /кпп 1б330100I) в palttKclx uсполненlл tпребованuй, преОусмоmренньtх ч- 1
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп, ]3 Закона об энерzосбересrcенuч u п. 38(l) ПpaBtlll соDерсюанtlя обtцеео llлDпцесmва в
мно?окварlпuрном doMe, уmверlсdенных посплановленuем Правumельсlпва РФ оп 13.08.2006 N9 491,
проuзвесtпu рабоmы по оборуёованuю наше2о MI{! узлом учеmа пеrшовой энер2uч u mеh|юносumем, в срок
не позdнее 20]8 zоdа.

й.11.6Jq (. z./

з

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

голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав!хихq7Z- 7 ?Z

<<За>> ив))(П <<Возде сь))
количество

голосов

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

количество
голосов

/.
л оголосовавших
% от числа

М,В. CudopuHa

04 от числа
проголосовавшихl /. .П a/,//

,( 4{Г



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в DoMe сообщыtuя о
провеdенuu всех послеdуоulш обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объяв-цеlttlя

на поdъезёв dома,
Слуuлсtllu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления которы й

преможил улпверdumь способ Dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в оме сообщен о провеdенuu всех

послефюultа обtцлlх собранuй собсmвеннллков u uлпоzов zолосованл!я в dоме - через объявленuя на поdъезdм
0ома.
преdлоэruлu: уmверdumь способ dовеёенuя do собсtпвеннuков помеtценuй в ёоме сообщенtм о провеdенuu ВСеХ

послеёуюtцtп обtцuх собранuй сОбспвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме через объявленuя на поdъезdах

ёома
ос

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсьr>
0/о от числа

проголосовавшцх
количеетво

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшI{х

J^ ./а/с7.

прuняmо 1в-яваl+ляd оешенuе: уmвефuлпь способ dовеdенtл do собсtпвеннuков помеценu в ёоме

]ообuл"r* о ipoBebeHuu всех послеdуюtцчх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме -
через объявленлtя на поDъезdсlх 0ома. 

_

Приложенпе:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уIастие в голосовании

на f_ л., в 1 экзl Сообщение о проведении внеочередЕого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на z1 л., в 1 экз.

3) Реестр вруrения собственникzlJt{ помещений в многоквартирном доме сооощепии о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

2л.,в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на2л., в 1 экз.

ý Palпan"" собственников помещений в многоквартирном доме Hal А л,,| в экз,

(L Ф.и.о.) // /ЬИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)

4. /.э (Ф.и.о.) {-r'//4

I

(дПФ-

J-".r.r.*r.z- й (Ф.и.о.) 7.// /вiдйI-

4

подпись

количество
голосов


