
внеочередllого обшlего собрания собственников помещений

?. Жc.leJll0?opa,K 20I

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ll

м ломе, располо по адресу:
3 , *opny, _

llll()M
. t)tl_tl

оведенноfо в о ме очно- аочного голосования

Гlрелсеlатс;tь общего собран ия собственни ков
(собствеtlllих квагIхр

/-La-
(Ф,и.())

v ()С(] от
кв. Nl

Ц"_,

)
Секре,гарь счетной комиссии обttlсго собрания собственникtlв

лата
,,у,,

нач:Ulа

о
голосо

_р
ван ия:

2Оl$г
Место проведения: г. Железногорск, ул /,з
Форvа провеления общего собрания ,о
Очная часть собрания состоялась ..__{ ]0l ода в | 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (укuзаmь

з
1f,r. ю lбчас.00 мин <li

чно-зао

('р()к ()коl1,1ания tlрие\lа оф()рv_Iснны\ пись\lенных pelUeH

лаlа и vссlо по.lсчеtа ,onorou. .f|, Q9 zol
и{;:обс t веннико r,6 а? ZU44, в l бч. 00 мин

[г.. г. Же;tсзноl орск. ул. 3аводской проезл. :, 8.

wlц

миll. ( ]0l

()блlая п,rtlщадь iкилых и нсжиjlых пошtещсttий в Nl но го кварти p}lol\l доNlе сосl,авJIяст Bccl о

из них площадь нежилых помеlцении в многоквартирном домс aRlJ к B.Il..

ll,,lOlt(il.Tlb )liилы\ поNlеIl(еllии в }l llOI окl}артирном jlol\{e раBlla - кR.\I

Заоч ная частд собран ия состоялась в периол с l 8 ч, 0

iBl :otl,, '

Ко tи,tеств,l

ý!,.,e,,t
,z,B"il;y

ueclll(r) по адресу: г. Железногорск. y.lt

обtttая плtl lцадь llо]\lеlцсни й в МК/{ (расчетная) сос

ZD Z-l}

к в. Nl..

ffuя осуществления подсчета голосов собсr,венников ,}а l голос принят эквиваlлент l кв. метра оьtttеи пJlоulаjlи
I l ри l lil, 1-1c)lial llcl () с\1\ l lOIIel llc н tl я

всllников по\,lеlllсllии. llриllявlllи\ ! часl ис в l Ojlос(}вании
кв. п,l. ('писtrк IlриJIагас l,ся (llpиложенис Nq l |оlI

Кворум имеется/не--tамеетея (неверное вычеркну,I,ь)
Общее собрание правомочно/не-право+lо,.нrе

Иниuиатор прове,lения обutего собрания собственникt,lв помещений - собственник помещения (4',Il.(). (,.\!ер

тавляет всего:

Ц!о"

.'I ) ппIulо L\n )L'п1.|L'1lllo1'пlll

7Z-Fa-/Loй./?
ll ll \,Kll lallll()e ll|),|lcuIel

, zZ /oZ

4

\4}_ l l_( )_, 1tlц|l, llpel)сmовuпlе-,lя, реквu Juпlы |)oKJ,.tteHtпa. у,dtlсповеряк)ll|е,,l) па,ltkr-''!оччя преОспавцlпе-lя, це.lь |чqспля)

k),lя l().П1

Повестка дllя общего собраllия собствеrrников rlомещений:
I Упп;ер.жialю .чссп1.1 хршtелlllя peutettttit собспttlеннttкслв tll:tecпly нслtожt)енuя Упра,llякltцей K().|lПLlltIllI

( )()() < У К- 5 >: 307 1 7ll, РФ, |{1,рс,кеп tlб,,t,, t. Же.,tезпсlzоlлск, Зчвоit,кой пlлоезО. зd. 8.

2 l! Kipetttttc с,чапшtlit KO_\ltlC,(,llll. В cllc,tttcцt c,tetltttrlit Kl)|!u(,(,1ltl вк.1l(lчlllltь-, преОсеОLl tн сlrбlrLllllя

Уttчзсржdеltuе сttособсt пtlOc,tettl(!,-olocol
е ?о п оuе llle нлlя (ulбс tttBeHtt ос m u).

] :o.ttlc ulбcttttletllllltll lll).|!al!|ellllя llропорl|llонцlеll Ооlе (ll.t()ч|lц)ц.)

ilЬ./ё-Il ре r)c, eOct пt e.lb обu1 е :t t с обlluн ttя

(' е к ре tllu рь обtц etcl tl tб 1lat t tt я М. В. ('ttt)tlputto

проrо*о,, Jffl

Лица. приt,,лашенные для участия в обlцем сооственн иков

(d_lя

й/п
йД,f"/



3 Преdосmавляю Управляюulе компанuu Ооо (ук- 5 > пракl прuпяmь решенuя оm собсmвеннuков do-yta,
проOерumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в ?olocoqaHllu сmаmусу собсmвеннltков u u|хlр,uumь
резу.lьmаmьl обulеlо собранuя сtлбс пtBettHallrlB в Bude проmоко_ла.

4 ()бязаmь:

Мунuцuпсlltьное y|umapHoe прсОllрuяпluс ( Горплеп:l\сеmь), М() <е. Жe-lelttclzopcKl (инн 1б3з0O2зg1 /кtIп
]6330100l) в раuксu uспо.'lненuя mребованuй, преdус,uоmрuшьlх ч, l сm.7 жк рФ. ч. 12 сm, 13 Закона сlб
энереосбереженuu u п. 38(l) Правul соОер:lrанuя обtцеllt uчуще(,mва в ,ullo..oаBapmupHolt dаuе,

уmвержOеlпlых посmанов:lенuем Правumе-lьсmва РФ оtп ] 3.08.200б Np 19 ! , проuзвесmч paбotttbt по
ttборуdованuю нашеzо МК! уз-лсt.u учеmа mеп.tоаlй энер?uu u mеп.цоносumеlя, в срок - не позdнее 20]8 юdа,
5 УmВеРХ'dаЮ СПособ dослеDенuя do собсmвеннuков пo,ttettleHuй в do.Me сообulенuя о провеdенttч вс.ех
пtlсlеdуюulttх обuluх собрuнuй сo(tcmrtuпtuKoB u umо?ов ?Oзocooa+lбl в do.tte , через объяв.lенuя lrц пооъе-]очх
оома .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников 1lo местч
нахоrцения УправляюЩей компании ооо <YK-5>:307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

пре,llложил Утверли,гь места хранения бланков решений собственников по месту нахождениi Управляющей
компании ООО <УК-5>: 307t70. РФ. Кчрская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд.д.8.
прео:оасutu: Утвердить Mecтa храttения бланков решений собс,гвенников Ilo мgсту нахо)tслени
Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской п роезл. .,t. 8.

проезд, зд. 8.

L'-ц,lааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry

Прuцяmо Ье--*ранllло) petцeutte., Утвердить места
нахоя(дения Управляюutей компании ооо <УК-5>:
проезд, д. 8.

лления)%||)ьГ/о 8 U кt,l,горы й

кранения бланков решений собственникtlв llo месIу
З07l70. РФ. Кlрская обл,, г. Железноlорск. Завr',.rской

<За> <<Про,t ив>> .t<Воздер;калнсь>
кол ичество

голосов

0% от числа
ll голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

о/о о'г чисЛа
проголосовавших

q,4 {фf^

2. По второму Botlpocy Избра
преt|с,t,dtttttеlя сlлбрапuя

"",""у;И,ь2у" u

,2 t/

ц. который
ttttc,c,ttKl. l] c()L,|llaq (чепlll()u K().|lucL,uu вЁlк)чulllь прч)сч)umаlя собрuнltя

в с,ос,mсв счепtноit Ko.1lLlccllll вкlк)чl1lll11Hue счс

YmBepxl)ettue способа поёсчеmu .ао]осов: l sо,цlлс собсmвеlrпuка по"uаl1енuя ll |l ( пl ор 1 | u()ll ql с l l О( l. !е h,I.1( )l t|ш ) ч )
е ?о llo.uelt| ен uя kобс mве н t t ос m u 1.
('-,tytuц,tu: (Ф.И.О. высryпаюtцего. краткое содержание выступления )

Уmверхdенuе способа поОсчепlal ?o.1()coB: l zo-1tlc собсmвеl!l!uкч по-uеlцuruя
е ?() п o.uelrla ruя (с обс, m ве н н ос mч ).

]oM,ll

Уmвер.жт)енttе с,пtлс,оба поdсчепlч ?0.1()L,oB

??о по.vеlrрпllя k,обспtве н t toc,m ч ).

пропорцuонаlен dOJe lп]оuluОuJ

l it1.1tlc,coбcmBeH+ul;al по.|lеtl{енllя пр(rпорцllол!цlан О(,.]е ll1.-l(пцш)ll)

(ll пв><<:Jil),

llрuttяttпl реutсttче: lt зб
преdс,еduпlе.lя со(lраttuя
YtltBepxieHue с,пособа поОсчепla! ?о.lо(,()в
е.ао по]4еlllеч1lя (собс mве н н ос m u ).

uес пlнl)ц Ko.|lllccllll В сосmаВ счеmной Ko.uuccuu вк.lючumь: преdсеdалпе.tя собранuя
/зц

н),х) к Illlcc

! lo.tllc, сrлбс mве tlll uKa llo-\lell|ellla пропорцllонцlс ll oo:le (п:uпцасПl
ь

В сос,пшв счеmной Ko_uuccuu бк7к)чumь
ц

l l ре c)c,eia пrclь обtце : r l с обран tlя

,)

(Воздерц(алпсь>,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/poZ

(| скре пtарь обuр lо с o(lpaH uя М,В. CuOopuHa

.L14



1 решенuя
сmаmус.у

который
прсjtllожиJl llреdос,muвuпtь Упрlut:tяttлtlей K()_ull.!Hut! ()()() аУК- 5> правll прuняпlь реutелluя olll соб(пвеllнllк()6

р€ з|l.,tбпrrrr|rо, обll|е?о со()ранuя сlлбспtвеttнuков tt ttude t,tl:ttlttttlKt1.1u.

Пl)еО.,lо,ж,ч,lu: ПрсOос,пшrlчпtь Уttров_lяк,lulей ко,|lпанllu ()()О kУК- 5, правtl прul!япtь реluенuя olll
coбctttBettttttKtlB do.tttt. прttсзерtttllь со0lllвсllлс,пlвлlя _7лlц. прuнявu!ltх |,чuспlче в .'O:tocO(]ullllu сПlшП\'L,.|,

с,обспвеttнuкtллt u о4)ор.|luлпь ре з.|,_ lьпlu lп ь! l,tlu|e,-l, сцjранuя cl,бсmвенttчкслв в вuОе пропюко!а

По третьему вопросу: Преdосmаешю Управ:tяюulей ко,uпанllu ООО <УК- 5> ttpaBo прuняпlь

с,обспвенttuкtлсl do.tta. проварumь сооmвеmсmвuя -luц, прчl!явuluх .y|laclllue (l .-o.зocoзavuu

с,обс,tпвеttнllков u о|юр,uumь резу.lьпluпlы обlце?() сtлбраttuя cotic,пBettHuK<lB в qцQе пgоmоко/}u

L'-t),utulu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерж""". ";;;;;;;;,"i; аZ_Ц,

<За> <<Прtrтrtв>> <<Воздерrка.trrlсь>>
о/о от числа
llроголосовавших

количество
гоJlосов

7о от числа
прогоJlосоаавших

кол ичество
голосоR

о/о от числа
проголосовавших

1., -rлp7.

кол ичество
loJlOcoB

Пtluняпtсl (нечuннrоl реuлепuе; ПреОоспtавumь Управзякlulей ко.|tпапuu ООО KYK-5>l право ПРuнЯПtЬ РеutеНuя
оm собсmваtнuков ioMa, проверumь сооmвеmсmвurl .luц, прullявutuх учасmuе в ?o:tocoчaHull СПШПlУС.У

собс,пвенttuков u офор,uumь резу.lьmаmы tлбulеll собранuя собсmвеннuкtлв в Bude проmоко.|ла.

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязсuпь. M.|,tttttlttпalbutle _|jllllll.l|rHo( пре(hlрuяllluе t Гсцlпtеп.lосе пtь > llК) к,'.

Жс_rc Ht1,1l1lcK> (lIHH ]6З3002391 'КllГI 16330l00l) tl ptutKet.r цL,п(,.1llеlluя пцлебlпuчttit. преdl,с.tttлпраttны.r ч. !

спt. l' ЖК РФ, ч. l2 спt. ] 3 3uKtltttt tлб ,энер,,tлсберехvнutl u ll_ 3ll( l ) IlpuBu,l соdср)rацuя tлlittlе,ч, tltt.t,ttlec,пtttu ,t

.|lно?оквuрпluрнаv Ot\lte. .уllцlе!l,ж,Оепнl,tх пoclltu+o6"1eulre-|l Преultпttе.lьспuла РФ оm l3.08.200б М 19l,

прочзвес,пtu рабоmы по оборvdсхlttнllю Halue?o МК,Щ чз.лtl-u учепп пепltлвой )Hep:uu u mепцоносumе!я. в L:pot

trc позdнее 20l8 zoda
C-lytttaltt : (Ф.И.О, высryпающего. краткое солержание выступления ) уь/rьrа ,/J | *о,орыи
прелложил ()бязltпtь: !|ltHutlttпltlbHtle.\,Huпlaplloe прс()прuя1,1l1лс к l'tцlпtе п_lос,а mь > М() а.'. Же.lеЗнОlоРСК> (ИНН

1бJ3002з9] КПП ]б3з()l00 !) /l /)(ll,л(lt ll],lll,.,ltlcHllя пtpetitпtttttttit, п|rе().|,(,.|lоlllренllых ч. l сп 7 ЯiK l'Ф, ч. l2 спt.

.упвар,жt)снньtх пOспlullов-lелluе.|l Пlлавuпtельсmва РФ оtп l 3-08.2006 N9 19l, проu]весmu рuбtlпtьt пtl

oбtlpvdtlBuHuKs Hautezo МК! уз_,tI).|l учепlа пlеп,чл.lttй lHep.-uu u lltеп.lоносullле-lя, в с:рок не псlзdнее 20 l8 ,-tx)u.

Преdзох,ulu: ()бязапtь: MyHuцлrпtLzы!ое .|,Hulllap+()e праОпрuяпше l [|lрпtапlос,с tttbll М() l,,. Же-,rc Mo,1tpc,K >t

(ИНН 1б33002391 /КГIП Jб330l00l;) в pattKax uclll.,llle+llя пtpcбrlBctttttit. преО_уL,.|lоmрч!ttых ч. l с'п 7 ЖК I'Ф, ч.

dcltte, .l,tttBep,ж,del!l!ыx пoclll|!H(ц1.1aHuc_v I l равttпtе.льс,пtвu РФ опt ]3.0l1.200б No 19l. прtluзвес,tttu 1пtбtlпtьt Пll

о(хцlчdtхtuttuхl ttaule:o МК/].l"з.ll||l _|,чL,lll.t lпсп.!|,lllй lttep,-ttu u плеп.lu!оtuпlе.lя. в сlloK не позdпас 20I8lol)ct

<<Протlt B>l <<I}tlздер;ха:l trcb>

количество
голосов

%о от числа
проголосо_вав щlих

кол ичество
голосов

0/o от числа
проголосqвqвших

количество
голосов

о/о оТ чисJlа
проголосовавших

{ц уD7. 4 4/" .1 бL
l.!1ццлtttЮ (ac-ttPttttяtпo) решенuе; ()бязапtь; Мчнuцuпаlьtпле .|:uuшapHoe преОпрuяlпuе а Горmеп.чосепtь> М() к:.

Же.rcлкt,чlрск> (LIHH Jб33002391 iКПП 16330l00l1 в puttKux uспо.:llе|uя пtребоrtанuit, прес)ус,-vопtренньtх Ч. l
с,п. " ЖК РФ, ч. l ] спt, ] 3 )aKtltttt об эttерzоcбере.кенuzl u ll. З8l ]) Прuвч.1 соОсрх,ulluя lлбulе,-tl utt.tltlec,пtttrt tl

-|1Hl,ol*uPlllupHo-v do.1le, vпtBep,ttcdettHbtx посmаlов-|елluе,u П рuвuпе.,tьс,пtва РФ оm 13.08,20()б N9 ,l9 l ,

прttчзвеспч рабопtы пrl обtlруОlхlанuю наurc?о МК,Щ чз.лtl,tl учс,пtч пtеtt.чвой )llep,'uu u пlеп. !онОсuПlезЯ, В ('Р()К

tte позOнее 20 ]il toda.

Il ре ( )сеОа пl е_ lb обч 
1 
е lt l с, о(цlч t t tt я

,o-7()L,O

<<За>l

J

(' е к 1leпttt 1lb <lбulе,l l сс tб 1ltttt tt я М. В. ('ti<l1luttu

й,<4
,Ц &rа-/-

й4,_qЫ



5. По пятому вопро
ttptlBe de чuu вс ех пос.lеdук l
на поiъезdtlх do.ult.
('.lуuачu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ц ко,|,ор ы i]
преможил уmверdumь способ с)овеdенuя do сслбсmвеннuков по-uеl||енuй в dо.uе сообttlенuя о провеdенчu всех
пtlс.llеd ч-кltцuх обuluх собранuй собсmвенttuков u uпю?ов ?олосованuя в io,tte через слбъявлеuuя на пtлdъезdах

lL ())l{ulu

су: YnBep,ж,iattl способ dовеdеttuя do сtлбсmrзеннltков по-чеttlенuй в Ocl.ue сllобttlенttя tl
tцtLх обuluх co(lptlHttit сtлбсmвепнuков u l,лlпо?ов <-о-,!осо(lанuя в Do.tte через сlбъяв-леttltя

уmверDumь способ Оовеdенuя dtl собсmвеннuкtлв помеu.lенuй tt dоме сообtценuя о прttвеdенuч всех
обtцttх собранuit собсmвеннuков u umо?ов ?о:lосованtlя в Оо,uе , через объяв;tенtlя на поt)ъезdах

Прuцяmо (rc-пщцто1 peuleHue: упltlерdumь способ dовеdошя dо собсmвеuнuков по,uеulеttuй в с)о.uе
соtlбlценtм о проrзеdенull вс,ех пtх,-lеd.у,кlц111у g$цlц;4 собронuй собсmвепlluков u umо?()tt iо-зtlсtlвttttuя в oo.rte
через объяв:tепtа на пtлdъе,лdах Otl,tta.

пос.,lеOуюulllх
iо.uа.

Прlt;rо;яснrlе:

члены счетной комиссии :

(Ilo };lc l!cl'})

a,,E/z (Ф.и.о.)

2) Сообщение о провеJlении внеочередного обrцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ;1;l.. в | -]кз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пg}веде]r и и внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;J л., в l экз,(ес.lч uноЙ L,пособ увеdо-tt.ленuя lle усmанов,,lен peuleHue-|l)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
нал2л.,в l экз.

ý Реше"rя собственников помещений в многоквартирном доме "u?Зn..l ",*r.

2 реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие l] голосовании
на л.. в l экз

Иничиатор общего собран (Ф.и.о.)
.]аli )

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.)

члены счетной комиссии : 7/ (Ф.и.о.)
llotrl ;lil lil)

]

<За> l}}),,I l

I,олос в

Количсство о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов Ilроголосовавших

0% от числа количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/ Zl


