
п оведецного в о ме очцо_заочного голосов ия
z. Железно2орск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

w,
вания:
2О:rrг.

начала голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул. luIe а;, /
-заочная.

и л
Ns дома Ns

201 / rодаврч

20I ?

с

и,

0

|%;;ff:"брания 
состоялась в период с 18 ч,00 мин, 0|.{r. до |6 час.00 мин < dl>(( 2

Срок окончания приема офор мленны х письменных решен
,Щата и мес lo подсчета голосов ,.*, -/2 z0,|

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляsт всего:
из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

в 16ч, 00 мин.

y'al€ а*,".,

эквиваJIент l кв. метра общей площадиЩля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос при
принад,lежащего ему помещения.

гол в собственников помещени принявших участие в голосованииКолиаество
//У 

"en.l
кв.м. Список прилагается (приложение М1кП у ОСС от

кв.м.Обцая площадь пом ении в MKfl (расчетная) со

еu|ен пы а, поd

Кворум имеется/яеrамеется{цеверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочноАrc-аравомочно-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

ставляЕL асего:

IJЦl%

спч Hq

/l,b
утное помещенuе)

Ol/l/L-.оуч

Лица, приглашенные для участия в общем соб ников поме

1@* спе lп uе-u Ф6-u"

О., лuца/преdспавuпеIя, рекаuзuпьl dокуменmа, уdосповеряюще?о попномочuя преdсmввuпаtя, це",lь учаСПlа)
(d;tя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I Упверасёаю месmа храненlц реше}!uй собсmвеннuков по месmу нахоэtсёенuя Управ,lяюuрЙ каuпанuu

ООО KYK-5l: 307178, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdскоt'i проезd, зD. 8.

2 Избранuе счеmноtl комuссuu. В сосmав счепной Koшuccl1ll вlL|ючumь: преdсеdаmелЯ СОбРаНuЯ -

УmвержDенuе способа поёсчеmа zолосов: ] zолос собспвеннuка помеlценlп пропорцuонапен dоле (ttцОtцаdu)

Пр е dс е d аmель обtце z о с о бранuя

С е кр е mарь обще z о с обранuя

аkъ

радии собствен
rUадю{ilс

^
1

М.В. Сйорuна

Протокол .l //tr
впеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирном д_оме, расположенном по а_дресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул. 0r\(y,йzz,ru|zш,t, doM ! , Koprryc - .

Форма проведения общего собрания
состоялась (

по

(Ф.и.о)

во дворе МК!, (указаmь

й/2Дl

., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.

|l право

(

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпuя ЮЛ, реквлзuпы dокуменmа, уdосlповеряюlце?о полномочu8 преdспавuпелЯ, цель

учаспuя).

е z о п омеlцен uя (с обспв е нн ос mu).



3 Преdосtпааlяю Управляюtцей компаlлuч ооо (ук- 5> право прuняrпь реuIенчя оm собсmвеннuков ёома,
проверulпЬ сооmвеIпсmвuЯ лuц, прuнявu]llх учасmuе в 

^олособанuu 
слпаллtусу собспвеннuков u оформumь

резульmапьl общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обжаmь:
Мунuцuпальное унumарное преDпрuяmuе <<Горпепuосеmь> Мо <е. Железноеорск> (ИНн 4633002394 /кпп
46330]001) в р{мк.ц uсполненuя mребованuй, преёусмоtпренных ч. 1 сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сп. ]з Закона об
энерzосбереэюенual l] п. 38(1) Правuп соdерэrанttя обtцеzо шulпцесmва в мноzокварпuрном dоме,
уtпверuсdенныХ посlпановленuеМ Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 м 491, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю наulеzо Iv[I{! узлом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносumеля, в срок- не позdнее 20]8 zоdа.5 Упверuсёаю способ Dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме сообulенuя о провеОенuч всех
послефюцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в Dоме - через объявленtм на поdъезdслс
ёома .

l. По
нахождения
проезд, зд. 8
Слуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико о MecTv нах ения Управляющей

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мссту
Управляющей компании ооо <УК-5>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

е2о по.л4еlценuя (собсmвенносtпu)
2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонфlен ёоле (плоtцаdu)

компании ооо кУК-5>: 3 07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
преdлонсшu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождениJl
Управляю щей компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско и проезд, д

в

8

чumь: п

eHue поёсчеmа ?олосов: I zолос собспвеннuка помеlценuя пропорцuона|лен dоле (tttоtцаd
\-"е 2 о п омеlценuя (с о бс mве нн ос mu).

ё,l Избранuе счеmной Koшuccuu. В сосmав счепной Koмuccuu бlL|lючumь: преёсеdапоlя собранuя -
Уlпве ue способа чеmа

Прuняmо (не лраняпlсl) решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоli
проезд, д. 8.

u:

Уmв ерuсd е Hue с пос об а поd сч еtпа
еzо помеIцен1,1я (собсmве нносrпu).

2олосов: I zолос собсmвеннuка поJvеu|енuя пропорцuонмен dоле (плоtцаО u1

Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной Kouuccl1u в сооран1,1я

ocoB(Llu;

счеmную комlrcсюu сосtпав счеmной koullccuu вrulючumь

ос собс HHuKa помеu|ен15l пропорцuонаJtен dоле (ппоtцаdч)

преdсеdаmеля собранtlя
Упверlсdенuе способа поdсчеtпа z
е?о помеulенllя (собсtпвенносtпu).

Пр е О с е da tп ель о блце zo с обранuя 8" чя иl

2

<<За>> <dIротпв>> <Возде ись))
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавшихl0

<<За>> тив>(dI ись>><Возд
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа

!роголосовавших
-/rалZ

С е кре tп арь о бuр zo с обранuя

олосов: l

М,В. CudopuHa

Поuняtпо (He--aoanяgrol решенuе:

JD2L

количество
голосов

/lO



З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняпь реutенllя
оm собсtпвеннuков doMa, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявutчх учаспuе в ?олосованl1l1 сmапусу
собсmвеннuков u оформutпь резульпаrпы обtцеzо собранttя собсmвеннаков в еп окола,

Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленllя который
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5> право ь решен оlп соосmвеннuков

DoMa, проверumь соолпвелпслпвuя лuц, прuнявш|tх учаслпuе в zолосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdлоэlсuлu: ПреDосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5ll право прuняmь решенuя оm

собсtпвеннuков dома, проверumь сооmвепсmы)я лuц, прuнявuuх учаспuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульtпаmы обtцеzо собранuя собсlпвеннuков в BuOe проfпокола

<<За>> <<Против>> <<Воздеряrалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

//q /a2Z

ocoBa\ll,,

Прuняmо ellue: Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО <YK-Sll право прuняmь реu]еlltlя
оm собсmвеннuков DoMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх уасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обжаmь: Мунuцuпальное унutпарное преdпрuяпuе кГорmеппосеmь> МО кz.

- Железноеорскл (ИНН 4633002391 /КПП 463301001) в р(мкса uсполненuя tпребованuй, преdусмопренных ч. I

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(1) Правttl соdерэtсанuя обtцеzо ulл|уцесmво в

мl!оzокварmuрном doMe, уmверlсdенных посmаноапенuем Правumельсmва РФ Оm 13.08,2006 NЬ 19I,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halaezo !l,[К,Щ узлом учеtпа mепловой энерzuu u mеплоносumе]п, в срок -
не позdнее 20]8 eoda
Сл!лuмu: (Ф.И.О. в

предложиJI Обюоlпь:

ыступающего, краткое содержание выстl,пления)

I|,l[унuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе к

4633002394 /КПП 463301001) в parrчca trcполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, ] 2 сm.

]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правtл соdерэrcанuя обtцеzо uмуцесmва в мноzокВарлпuрном doMe,

уmверхdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm ]3,08.2006 JФ 491, проlвВеСПu РабОmЫ ПО

оборуdованuю Hatuezo l,ff(Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позDнее 20l8 zОdа.

Преdлоэtсtlлu: Обюаtпь: Муtuцuпмьное унu|парное преdпрuяпuе <Горmеплосеmь> МО <z. ЖеЛеЗНОzОРСкll

(ИНН 4633002394 /КПП 46330]001) в paMKrM uсполненuя лпребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 сm, I 3 Закона об энерzосбереэlсенuч u п. 38(l) Правuл соdерlсанuя обtцеzо 1rмуцеспва в мноzокварmuРном

dоме, уmверlсёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 NЭ 49l, ПрОuЗВеСmu РабОПЫ ПО

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлоltt учеtпа mеruловой энер?uu u mеruюносuпlем, в срок- не позdнее 20] 8 zoda

bll Мо <z. елезно?орс

который
к> (ИНН

п, oZo;l

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавuщх

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

2г 0s /. .) -ц/ /2,
Прuняmо 0*е-аржяmо ) oeuteHue: обжаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе а Горmеплосеmь > М() < z

Железноzорскtl (ИНН 4633002394 /КIIП 46З30100l) в paltlKax ллсполненuя mребованuЙ, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuл соёерэlсанllя обulеzо tlмуlцесmВа В

мноzокбарmuрном doMe, уmверlсdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ Оm 13.08.2006 NS 19],

прочэвесmu рабоmы по оборуdованuю Halцeao MI{! узлом учеmа tпеwюво энерzuu u mеплоносumеJП, В СРОК -
не позdнее 20] 8 zоdа.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя иQ l/l
С е кр еmарь о бtц ее о с обран ttя

ь

М,В. CudopuHa

J



Преdлоэrcuлu: уmверdutпь способ doBedeHto dо собспвеннuков помеlценuй в doMe сообценlл о провеdенuч всех
послеdуощtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u uпо?ов zолосованчя в doMe - через объiвленuя на поdъезdах
doMa.

прuцяmо (нв,храt+япtо) оешенuе: уmверduпь способ dовеёенчя dо собспвеннuков помеtценuй в doMe
сообtценtм о провеdенuu всех послеёующtlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u ulпоzов zолосованttя в dоме -через объявленuя на поdъеэdв dома.

Приложепие:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц приIrявших rIастие в голосованиу
на J- л.. в [ экз

5. По пятому вопросу: Уtпверэlсdаю способ dовеdенtля do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюultlх обulлtх собранuй собсmвеннuков u ulпоlов zолосованtlя в dоме - через объявленuя
на поdъезdас doMa-
Сц,ппалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преможял уmверdumь оюсоб dовеdенчя dо собсmвеннuков помеlценuu в сообlцен о провеdенuч всех
послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олocoBaHlв в dоме - через объявленuя на поdъезdах
DoMa.

Инициатор общего собрания со с// Ф.и.о. // /о//.

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _Z л., в l экз.

3) Реестр врrrеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п.роведелии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J_ л., в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленttя не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа79 л.,1 в экз.

)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Члены счетной комиссии: ^ 
/,'

.и.о.1 4х/о//

подпись

/l'

r

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) ///о Ц
(дата)

ИатаI

1о///l.

<<Зо> <dIроIпв>> ись))<<Возде
количество

голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа

цLоголосовавших
-/оlDТ

4

,1


