
в многоквартирно м оме, асположен
Курскм обл., е. )I{елезноzорск, ул Ll{2-.J,

п оведенного в о ме очцо-заочного голосов ния
z. Жо,лезноzорск

председатель общего собрания собственников:
(
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собgг
tl/u

J\ъ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

дата начала голосованиrц
й, У/ zo{,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма првеления общего собрания -,о}
Очнм часть собрания coctoшlacb ,ra(l, ZОl!rола

но-за

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончапия приема оформле н п
.Щата и место подсчета голосов (

'У;а.брания 
сосгоялась в период с lE

мин во дворе MKfl (указаmь

ОЦ{г. ло lB 
"u".OO,"n 

rц$
в 17 ч ?

. 00 мин. < )

) r'7%

2

)
в lбч. 00 мин,
проезд, д. 8

эквивалент l кв. мсгра общей площади

оСС от
.м.

Обцая rrпощадь жи.лых и нежиJIых помещений в многокваргирном доме составляет всего: J€аtrtrй",
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме вн кв.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуцествлениJI подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежацего ему помещения.
количество

t| чел;
в соб нников помецений, принявших )ластие в голосовании

кв.м. Список прилагачгся (приложение Nsl к П
Общм rцощадь пом щений в МК,Щ (расччгная) составляет всего:
Кворум имеется/rв+rrrее+ея.(неверное вычерк}rугь
Общее собрание правомочно/нс .,ряпомп,,,.о.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho,1tep
u енпlg, ное

а

L

Лица, приглашенные дJIя участия в общем с собствен в цомещени8:
12talo(dм mесн

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпая, реквuзutttы Оокуменпа, уОосповеряюцеzо пulномоччя преdспавuпаu, цель 1наапчл)
(dмЮЛ)

(HatMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преОспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоtgменпа, уdосmоверяюцеzо полномочца преdспавumела, цель
учаспuл).

Повестка дпя общего собранпя собственпиков помещений:l Уmверuсdаю месmа храненuЯ речленuЙ собсmвеннuков по месmу на:сосюdенtля Управмюulей компанuч
ооо кУК-3>: 307178, рФ, Курскм обл,, z. Железноеорск, Завоdскоit проезd, зd. 8.
2 Избранuе счеtпной комuссuu. В сосmао счеmной Kowuccuu бключumь: преdсеdапеля , собранuя -
УпверuсOенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собспвеннuкu поме|ценlля пропорцuонмен dоле (rulouladu)
е ?о помаценuя (с обс mв е нн ос mu).

Пре d сеOапель обtце z о с о бр анtlя

С е кр е mарь обtцеzо собранuя

//

1

М.В. CudopuHa

,il

зk

., г.г

кв.м.

/"//-//l",\

,l 
1



3 Преdосtпавмю Упрамяющей компанttч Ооо lук- 3> право прuняпь решенчя оm собспвеннuков dома,
проверumЬ сооmвеmспвuЯ лuц, прuнявlдlД учосlпuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
1 обязаmь:
Мунuцtпмьное унumарное преdпрttяtпuе кГорmеплосеmь> Мо <z. Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
4б3301001) в pclшKax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. 13 Закона об
ЭНеРzОСбёРеlСеНuУ u п. 38(1) ПpaBtlz соOерэrанuя обtцеzо лмуцесtпва в мно?окворrпuрном Ооме,

Уmверэюdенных посm(мовленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 NЬ 491, прочзвесmu рабоtпы по
оборуdованuю Hautezo It K! узлом учепа mемовой энерzuu u mеплоносuпем, в срок - не позОнее 20]8 zoda.
5 УmверЭюdою способ ёовеDенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенtlя о провеёенuu всех
послеdуlощtле обцtlх собранuЙ собспвеннuков ч uпо2ов 2олосованuя в dоме * через объявленuя на поОъезdас

dома .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сл!,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления ЕNа/п рый
предложил Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по есry нахох(дения Управляющей
компаний ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
Преdлоэtсuлu: Утверлrть места хранения бланков решений собственников по месry нахождения.-/
Упрамяющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской презд, д. 8.

Поuняmо (le-+lg*]id решенuе., Утвердrгь места хранения бланков ршений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО кУК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, д. 8.

преdсеёапем собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енllя пропорцuонФlен dоле Рtлоulаdu)
е z о п омацен uя (с обсmв е нн ос mu).
Слуutацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен}iя п/.оLп

umь: преdсеdаmем собранuя \-,
ыи

Уmве енuе способа поdсчепа 2олосов: l zолос собспвеннuка помеlценuя пропорцuонuлен dоле (ttлоцаёu)
е2о помеu|енлtя (собсmве нносmu).

ue сч
I

Уmве Hue способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсtпвеннuка помеu4енuя пропорцuонulен dоле (ппощаёu)
е 2 о п омеtцен uя (с об сmве нн ос tпu)

Прuняmо (це=lраl+яж) pelaeque: еп1 ю В сосmав счеmной Koшuccuu вкпючuпь:
преDсеёапеля собранtlя а-
Уtпверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1

е z о п омеrценuя (с обс mв е н н осtпu),
собспвеннuка помеrценlл пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

П реdс е dаmель обtце z о собранtм

С е кре пор ь обtце z о с обран tlя

епlнQй KoMuccuu. В сосmав счепной Kovuccuu включumь: преdсеdаmем собранчя -f,,a

<<За>> .<<Протпв>> <,<Воздержалпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавших

]у 4ао7^

<dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4.1 Jопl"
ь

М.В. CudopuHa

w
2

2, По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшllccuu. В сосmав счеtпной Kon4uccuu включumь:

WЩr'ffi)tr'flfrFо,u,"u' 
В сосmав счеmно Ko_uuccuu

количество
голосов

<<За>>



з. По третьему вопросу: Преdосtпавмю Управмюtцей компанuu ооо кук- 3> право прuмlпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, провершпь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявшлlх учасmuе в 2олосовануu 

_ 
сmаmусу

собспвеннuков u оформumь резульлпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков mокола.

Сл!uла,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения который

предложIfi Преdоспавutпь УправмющеЙ комп(млlu ООО кУК- 3)) право прuняmь реlценчя оп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвепсmв|в лuц, прuняыаllх учасmuе в lолосованuu сmаIпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

преdлохuлu: Преdосmавumь Упраыающей компанuч ооо <ук-3> право прuняmь реuенuя оm собсmвеннuков

, doMa, проверulпь сооmвепсmвuя лuц, прuняаачх уасmuе в lолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проtпокола

oBaJlu:

Прuняmо fuэgЫрааенuе: Преdосtпавuлпь Управмюtцей компанuu оОО <УК-3)) право прuняlпь реu]енuя

оm собсmвеннuков 0ома, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4. По четвертому вопросу: обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtмmuе <<Горtпеtшосеmь> МО Kz,

Железноzорск> (инн 4633002394 /кпп 16330100l) в раuкас uсполненuя mребованuЙ, преdусмоmренных ч. ]

сtп. 7 }КК РФ, ч, ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереаеенuu u п. 38(l) ПpaBtllt соdерсlсанlл обч!еzо uмуцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08-2006 N9 491,

прочзвесmu рабоmы по оборуdованuю нашеzо Мк! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruюносumем, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа

Сл!пцалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высг)дше

Пре dс е d аmель обtце zo с обран чя

. предложиЛ обюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрчяmuе <tГорmеплосеmьл Мо Kz. Железноёорскl (ИНН

4633.002394 /КПП 46330100t) в ралrкса uсполненuя tпребованuй, преёусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правшl соdерэrанtlя обtцеzо tlMyu4ecmаa в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уtпверасёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ng 491, проuзвеСmu РабОmЬt ПО

оборуdованuю Haulezo lД{,Щ узлом учеmа mепловой энер2uч u пеruюносuлпем, в срок- не позdнее 2018 zoda,

Преdлоuсtаlu: обязаmь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе <tГорmеплосеtпь> МО Kz- Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КПП 46330l001) в рамкса uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. 13 Закона об энереосбереэlсенuu u п. 38(I) Правutt соdерэtсанчя обulеzо uJ||уцесlпва в мноaокварmuрном

л doMe, упверасdенных посlпановленuем Правuпельсmва РФ оп 13,08.2006 Ns 491, проllзвеспu рабоtпы по

оборуdованuю Haulezo lt[I{,Щ узлом учеtпа tпеплово энер2uч u лпелйоносumем, в срок-не Позdнее 20]8 zoba

Поuняmо hellultяlqo) решенuе: Обжапь: Ilфнuщmмьное унumарное преdпрtмпuе кГорtпеМОСеmЬ> МО Kz,

Железноеорск> (ИНН 4б33002391 /ЮIП 163301001) в рамках uсполненлlя mребованuй, прqdусмоmренных ч. ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(1) ПpaBttlt соёерlсанчя обtцеzо tмуцесmва в

мноlокварlпuрном doMe, уmверuсdенных посmановленuем Правumельсlпва РФ оm 13.08.20Оа Ms l9l,
проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю наше?о МIЩ узлом учеmа mепловой энер?uu u lпеплоносumеJв, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа.

J

<<Воздержалшсь><<Против><<Зо>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./2,0L.qx

<<Воздержа,rпсь>><dIpoTHB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосораqших

количество
голосов

./1,7^-{J,r А77. ь Уб'/-

С екре mарь обч4е е о с обран tM М.В, CudopuHa

/и

количество
голосов



5. По пятом5l вопросу: Уmверэrdаю спос
провеdенuч всех послефюtцtlх обtцtм собранu
на поdъезdв ёома.

об dовеdенuя do собспвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о
собсmвеннuков u ltлпо?ов zолосованttя в doMe - через ой*пr*

Преdлоэtсtlлu: уmверdumь способ dовеDенuя do собсmвеннuков помеlценu в dоме сообlценuя о провеdенuu всехпослефющtа обцtлс собранu собспвеннuков u l1lпоzов 2олосованuяЬ dоме - через обiiвленtл на пооъезdахdома.

Слуlцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстJдпения ипрерпожил уmвефumь способ dовеdенчя d о с о бс mвенн uKoB п омеtцен uuB сообtценuя о провеdенuч всехпослеdуюtцtв обцuх собранu собсmвеннuкоб u l!по2ов zолосованltя в doMe - через объяменчя на пйъезDвdома.

u:

инициатор общего собрания Ф.и
подпись

пDuцяmо 0!ещd-Dешенuе: уmвеllumь способ ёовеdенtл do собспвеннuков помеtценuй в dомесообtцен_uя о провеdенuu всех послеёуйtцlх общuх собранuй gобспвеннuков u umо?ов zолосованuя в Ооме -через объявлемм на поdъезdв ёома.

Прилоrкение:

u 1) Реестр собственникьв помещений многоквартирного дома, принявших }лrастие в голосованииНа@ л.,g 11кз
2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме наУ л.. в 'l экз.
3) РеестР вр)^rения lобСтвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

?"j'|",":_1 11::]€РеД_НОГО 
ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещений в многоквартирном доме наd.л, в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

J) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена{ л,,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на j / л.,1 в экз.

.о),il /,/ /2,r.
(дага)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

.и.о)У/ // /.а//"
(ддга)

,trё (Ф.и.о.)4l. /./ 7277.

полпись

полпись (датаJ

(Ф.и.о.)

4

<<За>> <dI в> <Возд HcbDколичество
голосов

- 
Yо от числа

ши\
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

(подпис ь) (дага)

0Z от числа
проголосовавших4оjт


