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(Ф.и.о)

дворе МК! (указаmь

до 16 час.00 ,^r gЩ

осоваI|ия:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об о-заоч
Очная часть собрания 20l
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рания состоялась в период с l 00 шtи н

,/z
1(rpou в 17 ч, 0

Срок окончания приема офор мленных пис ь ых решен в lбч. 00 мин

^l(aTa
и место подсчета голосов 20l проезл, л. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: -/z.L кв.м.!

из них площадь нежиJых помещений в многоквартирном доме равIIа кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ка. Nl.

f(ля осуществления подсчета го.llосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество гол с ков помещений, приня8ших учас-гие в голосовании
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Обшее собрание правомочно/не_яравоме.лrо

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

ая) составляе1, в
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А Лиuа, приглашенные для участия в общем соб и собствен ков

(d-пя по llle с Itаселенuеj,l

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавutпеля lОЛ, реквuзuпы dолуменпа, уdосп.)веряюце2о палноrlочu, прейtпавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l Уmверэrdах) месmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управлвюtцей компалluu
ООО <УК-5л: 307178, РФ, Курскся обл., z. Железноzорск, Завйской проезО, зd, 8.

2 Избранuе счеmной Ko)|luccll?t. В сосmав счеmлой комuссuu включumь: преdсеDаmеля собранtlя

Уmверэюdенuе сtлособа поdсчеmа lo-ъocoB: l еолос собсmвеt! uка помеlценuя пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

ezo помеlценuя (собсmве лнос пtu).

П р е d се d а m u ь обtце z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо собранttя
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3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 5l право прuняmь pell]eлaп опt собсmвеннuков ёома,
проверumь сооlпвеlпсmвuя лuц, прuнявl.uuх учасlпuе в ?олосованuu сmапусу собсmвенttuков tt оформumь
резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
1 обжаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосеmь> Мо кz, Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
4б3301001) в р.tлlках uсполненuя mребованu , преdусмоmренньlх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
энер?осбереэlсенul! u п. 38(1) Правtlл соdерlсанuя обuрzо tulуtцесmва в MлozoаBapmupHo;tt dоме,
уmверэrdенных посmаl!овленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б м 491, проuзвесmч рабопtы tto
оборуёованuю Hatuezo IVlК,Щ узлом учеmа mеп,tовой энер2uu u mеплолlосumеJlя, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверэrcdаю способ ёовеdенuя do собсmвеннuков поlлuценuit в doшe сообtцелluя о провеdенuu всех
послеdуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u ulпо?ов ?о.lосованltя в dо.uе - через объявrcнuя на поdъезdоt
doMa .

1. ПО ПеРвОму вопросv: Утвердить места хранения бланков решений собствснников по месту
НаХОЯ(ДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ кОмпании ООО <УК-5>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слуutслu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления / . который
предJIожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо ения Управляющсй
компании ООО кУК-5>: З07l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Преdдроцлцц: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожде
Управляющей компании ООО <<УК-5>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8, V

Поuняпlо (не-ж,ца) oeuteHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОщЦеНия УправляющеЙ компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеtttltой Ko.uuccull. В соспtав счеmной Ko.uuccuu вк:lючulllь
преdсеdаmе,Lя собранuя
Упверэrdенuе способа поёсчеп,ла ?oJlocor: l zолос собсmвенlluка помеlценuя пропорцuонаJlен Ооле (плоtцаdч)
е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего,
п сче lo uссuю. В соспlав счепной koцucctlll

краткое содержание высryпления hfuццl!.который
"-;;;;;р"М-"о"rr.-rобранttя-?

Уmверэюdенuе сп поdсчеmа ?олосов: l zo;toc собспtвеннuка п()меIценлlя
v

пропорцuонаJлен dоле (плоtцаdu)
е 2 о п ом е u| ен uя (с об с mв е н н ос tпu )
Преdltоэtснач: ue

поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонаJlен dоле (плоtцаdч)
е z о п оме tце н чя (с об с mве н н о с m u)

Пошtяmо DeulaHue
преOсеdаmеля собранuя "*ш т,"}

(
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Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собс
е2 о п ом е лценuя (с обс mве нн ос tпu).

eHHl]Ka помеlценuя пропорцuонацен do;te (плоtцаdч)

Преdсеdаlпель обtцеzо с обранuя
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проголосовавших
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ой от числа
проголосовавших
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3. По третьему вопросу: ПреОоспtавляю Управ,lяtоulеit компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь peluelturl

оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

который
собсmвеннuков u оформutпь резульtпаtпы обtцеzо собранtм собсmвеннuков
C:tyualtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения
предложил ПреOосmавutпь Управ.пяюtцей компанll|t ООО кУК- 5l право пршяmь реш uя оm собсtпвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u офОРмumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвенпuков в Bude проtпокола.
Преdлоэruцu: ПреЬосmавumь Управмющей компалuu ООО (УК- 5> право прuняmь решенurl оп
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя .Iuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmапусу
собсmвепнuков u оформumь резульtпаtпьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

OBQ:lu.,

пouHlulto la uleltlte , ПреDосmавuпtь Уttравltяюttlей компанuu ООО <YK-5l право прuняmь решелtllrl
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прu явлаuх учаспuе в zолосованult сmапусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола.

Л4. По четвертому вопросу: Обюаmь: Мунuцuпutьное унumарное преdпрчяmuе кГорtпеtшосеmь> МО Kz.

Жеltезнсlеорскll (ИНН 4б33002394 /КПП 46330100l) в pal'tKcLx uсполненuя mребованu , префсмоmренньtх ч. 1

спl. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. l3 Заксlна об энерzосбереэtсенuч u п. 38(l) Правtlп соdерасанtм обtцеzо uvущесmва в

,ulоzокварlпuрно,|l dо-uе, уmверэюdенllых поспlапоаrcнuем Правumельсmва РФ оtп 13-08.200б Np 19l,
проttзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haule?o MI{! узлом учеmа пепцовой энерzuu u mеп,лоносuлпеля, в срок ,
не позdнее 2018 zoda
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления / , которыи

пр€дложил Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преёпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /КПГI 16З30]00l) в pcllr|Kax uсполненля mребованuй, ttреdусмоmренных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.

l3 Закона об энерzосберелtсенuu u п. 3lЗ(]) Пр.лвlL,l соОержа uя обtцеzо uuуuрсmва в MчoaoKчapmupHoM dоме,

уtпвержdенных посmаповленue|l Правumе,,tьспва РФ оm 13.08.2006 Ns 49l, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Hatuezo МК! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruло оеumем, всрок-не позdнее 20]8zоdа.
Поеdлtоэtсttпu: Обюаmы Мунuцuпальное унumарное преdпрtмmuе кГорmеплосеmьл МО Kz. Железноzорсклl
(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в pcv"tKctx uспол,!енuя mребованu , преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. I3 Закона об энереосбересtеttuu u п. 38(l) Правu t соdерlсанtа обtцеzо uJrlyu|ecпBa в мно?окварmuр ом
do,ue, упверlсdенных посmал!ов-лепuеч Правuпrc.lьсttлва РФ оm 13.08.2006 М 49l, проuзвесmu рабоmы по
оборуdоваttuю uаtuеzо МК,Щ узло.|4 учепла mеп.ловой энереuu u mеппоносuлпеJп, в срок - не позdнее 20]8 zoda

u

flоанялlll fite прuняпо) пешенuе: Обязапь: Мунuцultаlьное унumарное преОпрuяmuе вГорmеплосеmьл МО Kz.

Жеlезноzорсклl (ИНН 1б3З002394 /КПП 46330100l) в pa+lKж uспо,llненuя mребованuй, преdусмопlренных ч, l
СtП. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Заксlна об энерzосбереэк,енuu u п, 38(l) ПpaBtlLl соdерсrанltя обtцеzо tл1,1уtцес,mвu в

мноzокварmuрном doMe, уmверысdенньlх посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 NЬ 191,
ПРоuзвесmu рабоmы по оборуDованuю Haulezo МК! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

П реdсеdаmе.пь обце ео собран uя

J
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Сл|.uлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления / который
премФкил уmверёumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков по,цеu|енu в dоме сообtц tlя о провеdенuu всех
послеDуlоuluх обtцла собранuй собсmвеннuков u umоlоs ?олосоваlluя в
DoMa.

dоме - через объявленuя на поdъезdж

преdлоэtсuлu: уmверdutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в DoMe cooбuleHtt о провеdеuurl всех
послеdуюtцtв общuх собранuй собслпвенлt1,1ков u umоzов ?олосованttя в doMe - через объявленttя на поdъезdах
dома.

поuняmо (не-асаняпе) оешенuе: уtпверdumь способ dовеоенtlя do собсmвапuков помеtценuй в doMe
сообщенuя о провеdенuu всех послеёуюulttх обцuх собранuй собсmвеннltков u umо?ов zолосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъеэdах dома.

Приложение: v
J) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного домаl принявших r{астие в голосовании

Наl_--л.,вlэкз
2) Сообцение о пров9Дении внеочередного общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме на У л.. в I экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пrоведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многокtsартирном доме на
1Q л., в l экз,(еслч uной способ увеdомпенtа не усmановлен peurcHue.ll)

j} Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ?л..вl экз.

ý Petпen"" собственников помещений в многоквартирном доме "u4{ n.,| 
" 

э*з.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.)/,r /а f/"-',-
(лlr I а

(Ф.и.о.) tц /а -//-

5. По пятому вопросу: Упtверасdаю способ
провеdенuu всех послеdуюtцtu обtцuх собранuй со
на поdъезdах dома.

члены счетной комиссии:

dовеdенtlя do собсmвеuнuков помеtценuй в dоме сообlцеttuя о
бсmвеннuков u umоaов 2олосоаанuя в doMe - через объяв:tенuя

пotrllll (.1ата)

,,/,Й ,Ярrcо" п /r, (Ф.и.о,) а-Е /0 .r{"(датаr--

члены счетной комиссии: (Ф.и,о.)

(ПРОТИВ)> <<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_/7 -/оп7-

1

(полпIlсь) (лата)

Секретарь общего собрания

.<<За>>

количество
голосов




