
в многоквартшрно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м доме, расположен

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:

Секрегарь счстной комиссии общ"rо 
"обрuп*(

.Д,ата
,,13

ванияь
20lz5

(Ф.и.о)

20I ?,

собсгвенuик квартиры
собственников:

дома

Место прведения: г. Железногорск, ул.,/ 7 ц/зФорма проведения общего собрания - очно-зао
Очная часть собранпя сослоялась <91ý>, 20l ь|7 мин во дворе МК! (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заоч_нм ча

У/ zol}о.обоания 
состоялась в период с l8 ч.00 мин. ./ г. до l б час.00 *"" ,r/Q,20|

- Общая площадь жильш и нежЕлых помещений в многокварtирном доме состаыIяет всего:
из них шIощадь нежиJIь!х помещений в многокваргирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в мно
Для осуществления подсчета гоJIо
принадлежащего ему помещения.

гоквартирном доме равна
сов собственников за l голос приrrят квив

кв.мл
алеrг 1 кв. метра обцей шIощади

Wr": кв.м. Список прилагается (приложение Nэl кП

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место под iueru ,ono"ou пф4

х письмеуых решенийбобственнико u"Ц У/ 2Оlfг. в lбч.00 мин.
fг' г. Железно.ф*, yn. Заuолiкой проезд, д. 8.

y'Fjy', /",.".,

начала голосо

о гол в енников помецений, принявших участие в голосовании

Общая площад его: кв.м.
Кворум имееrс
Общее собрание правомочно/ не-дравомоtrtо

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помечення (Ф.И,О. номер
по-\t еценurl q, поd еео

/)
право собспвенч
/z/2rlZ

пом uе
'2

е ,/ц 2Lаёzl, ..{z 7

по ул.

\ А Лица, приглаше нные для участиJl в общем собрании собственников помещений:
(dtп спе ll1 п е

(Ф.И,О,, лuца/преd спавuпеJIя, реквlвuпы dоtсуменпо, уdосповерлюцеzо полномочl!я преОспавuпаа, цель учасtпчя)(dtпЮЛ)

(HamleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О
учаспuя).

преdспавuпем Юл, реквtвutпы dоьуменmа, уdоспферsюче?о полномочuя преФпаоuпепя, цепь

mа zолосов: ] zолос собспвеннuка помелценuя пропорцuонсиен ёоле (Mouladu)
u).

,.0,n/ru|* (/э
М.В. Сudорuна

Уmв е рэrc eHue сп ос о ба поОсче
еzо помеlценuя (собс лпвепносm

П р е d се d аmель обtце zo с о бр анtля

С е кре tп арь обtце z о с обранtlя

протокол а //Д
внеочередного общего собрания собственников помещенпй_

оссо, /Q,///,(\

1



3 Преdосmавмю Управляюtцей KolllпaHuu ООО кУК- 3> право прuняmь peuleHtM оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооfпвелпсmвuя лuц, прuнявшлв учасmuе в aолосованuu сmапrусу собсmвеннuков u оформumь

резул$пdmы облllеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

1 Обязаmц.,i

trфнuцtлпмьное уuпирное преOпрuяmuе кГорлпеплосепь> МО кz. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
463301001) в р(мкса ллсполненuя tпребованu , префсмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. 12 сtп. ]3 Закона об

энерzосберехенult u п. 38(t) Правtм соdерысаtltlя обtцеео uмуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверlсdенныХ послп(моаrcнuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабоlпы по

оборуdованuю наurc?о Мкд wлом учепа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 2018 zоdа.

5 Упверсrcdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всех

послеdwщlц обtцlа собранuй собспвеннuков 1l umоzов zолосованчя в dоме - через объяменtlя на поdъеэdй

doMa .

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

нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

преdлоасttлu: yTBepлl,rTb места хранения бланков реtпений собственников по месry нахожденt \/
Йравляющей компании ооО <УК-з>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д. Е.

проезд, зд. 8.

Слупамu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпл ения) которыи

предложил утвердrтгь места хранения бланков решений собственников по месту н ния Управляю щей

компании ооо кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д,

<dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/к 7пrэ7.,,

преdсеdаtпеля
Уmверэrdенuе

8.

1l

Поuняmо (не-зgtняжL petaeHue., Утвердrгь места хранения бланков решений собственrтиков по месту

*-"*д.rr- Уrр"*"."lаЪ"пu"r" ооО (Ук-з): з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Иэбранuе счеmноЙ комuссuu. В сосmав счеlпноЙ Kouuccul| включumь:

е 2 о пол|еu|енuя (с обс mве нно сmu)
которыйСлwмi:, (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)

вкпючuпь. mеля собранuяпр ь счеm комuссuю в сосtпав счеmной

Уmверэrdенuе поdсчеmа ] zолос собсm веннuка п l lllя

счеmltой KoMtrccuu. в сосmав счеmноu uссuu вкJlючumь: преdсеdаmем собранuя -

Уmве поdсчеmа : ] zолос со llHuKa енuя пропорцuонален dоле (площаёu)

е 2 о пом еlценлм (с обс mве нн о сmu).

Прuняпо fuLцg#яrп+ Dешенuе: юu, в сосmав счеmной вlL|lючumь:

е 2о помеtценuя (собс пв е н н осmu),

П реDс е d аmель обu4е z о с обран uя

нllя п апен (площаdu)

,a,clrk, €, rr,

2

<<За>> <<П por llB>> <<Воздержал Ilcb>

количество
голос

0/о от числа
осовавш

количество
голосов

9/о от числа
го,tlосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

4ь- тOюь

С е креmарь обце z о с обран tlя

осов: l еолос со mвепнuка

М.В, Сudорuна

e z o помеlценuя (с о бс mве нн осmu),

пропорцuонаJлен dоле (плоtцаdu)

<Во>



3. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмюtцей компанллч ООО ((УК- 3D право прuняmь рааенuя
оm собспвеннuков Dома, проверumь сооmвепсmачя лuц, прuнявшuх ,часmuе в zолосоаанllu сmаlпусу
собсmвеннuков l,t оформumь резульtпаmы обulеzо собранtм собс mвеннuков п lп
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения который
предложил Преdоспавutпь Управлвюtцей компанuл! ООО кУК- 3> право прuняmь
dома, проверuпь сооmвеmслпвuя лuц, прuнявшl|х учасmuе s 2олосованuu сmаmусу

12 сm. 13 3акона об энерzосбересrенuч u п. 38(1) Правltl
doMe, уtпверасdенных посmановленuем Правumельсtпва
оборуDовонuю Haulezo }zIIQ узло.м учеmа mепловой энерzч

собсmвен
оm собсmвеннuков
HuKoB u о.формuпь

' резуьmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола,
Поеdлоэtсtlлu: Преdосtпавulпь Управмюtцей компанuu ООО <УК-3> право пршлmь решенuя олп собсtпвеннuков
0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасплlе в zолосованuч слruImусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы облцеzо собранtlя собсtпвеннuков в BuOe проmокола

Прuняmо (неfilааяtпоl реuенuе: Преdосtпавumь Управляюlце компанuч оОО cYK-3l право пршлrпь реtценllя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсплвuя лuц, пршrявшuх учасmuе в еолосованuч спаmусу
собсmвеннuков u оформuлпь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе пропокола.

4. '' По четвертому вопросу: обжапь: Мунuцllпмьное унuпарное преdпрчяmuе кГорmеплосеmьtl Мо Kz.
Железноzорскtt (инн 4633002391 /кпп 463301001) в paMKtlx uсполненчя mребовонuй, преОусмоmренных ч. 1
сm. 7 ЖК РФ, ч- ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэrcенuч u п, 38(1) Правtлл соёерасанчя обtцеzо llм)пцесmва в
мно?окварmuрном doMe, уmверхdенных поапановленuем Правumельсtпва РФ оп 13.08.2006 Ns 491,
проuзвесmu рабоmы

- не позdнее 20]8 zйa
Сл!шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложllл обязаmь: Мунuцuпалtьное унuлпарное преdпрчяm ue кГорпеплосеtпь> МО <<е. Железноаорсклl (ИНН
4633002394 /кпп 46330100l) в pcollcu uсполненчя mребованuй, преёусмоmреннеr ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.
13 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правtu соdерсrанuя обtцеzо tлмlпцеспва в мно?окварlпuрном doMe,
уtпверасdенных поспановленuем Правumельсtпва РФ оп 13,08-2006 ],tb 4g1, проk весmч рабопы по
оборуёованuю нашеео Il,:[K! узлом учеmа mепловой энер?uч ч mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа.
Преdлоuсuлu: обжаmь: Мунuцuпапьное унumарное преОпрtlяtпuе кГорtпеtuосеmь> МО <z. Железноzорскll
(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в paMKclx uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч.

по боруdованuю нашеzо МIЩ узлом учеmа пепловой энерzuч u mеплоносum1м, в срок -

ll

соёерэrcанчя общеzо uмуtцеспва в мно?окварmuрном
РФ оп 13.08.2006 Ne 491, проuзвесmu рабоmы по
u u lпеllлоносumем, в срок - не позOнее 2Ql8 zоdа

обюаmь: Мунuцuпальное унumарное преDпрuяtпuе кГорmеплосёЙь> МО кz

.' I L!,еr l}э

eIlue
Железноzорск> (ИНН 463 3 002 3 91 /кIIп 46330100I) в рсожса uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. I
сtп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сп. ]3 Закона об энерzосбереlеенuu u п. 38(1) ПpaBt1,1 соОерсrcанltя обtцеzо tлмуlцеспва в
мноzокварlпuрном doMe, уmверэrDеНных посmановленuем Правumельсtпва РФ оп !3.08.2006 N9 4gl,
проuзвесmu рабопы по оборуdованuю нсIше2о MIt! рлом учеmа mеплово энерzuч u lпеruaоносulпем, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа,

Пре d сеdапель обtце zo с обранuя

С е кре mарь обulеz о с обранuя

J

<<За>r <<П poTlrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о% от числа i -

проголосовавших
-/к ./аDZ

<<За>> <dIpoTпB>> <<Возде сь)
количество

голосов их
%о от числа
голосов

количество
голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./3

,
I

,щ М.В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеёенuя dо собсmвеннuков помеtценu в dоме сообuрнuя о
ПровеDенuu всех поалефющtа обtцtlх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов 2олосованllя в 0оме - через объяапенuя
на пйъезdв dома.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) который
прецложuл упвефutпь способ ёовеdенuя dо собсtпвеннuков помелценuй в dо,uе с ttя о провеёенuu всех
послефюtцuх обtцш собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов zолосованtlя в dоме - через объявленлл на поdъезdсь
dома.
Поеёiоэ*члu: уtпвефuпь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеlценuй в doMe сообtценчя о провеdенuч всех
послеdуюtцtа обtцlа собранuй собспвеннltков u umо?ов zолосованtм в dоме - через объявленuя на пйъезdв
'dома.

прuняtпо Ье-а,цлgs,дd оеuенuе: упверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценu в dоме

сьобщенчя о провеdенuч всех послеdующш общttх собранuй собспвеннuков u uпо2ов zолосованuя в dоме -
через объяменлм на поdъезdй dома.

Прпложенпе: \/

l) Реестр собственкиков помещений многоквартирного дома принявших rIастие в голосовании

на 7 л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоIiвартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вр)цения собственЕикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Ул., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmано&пен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме

на ал.,вlэю.
ý Рa*a""" aОбственникоВ помещений в многоквартиРfiом доме на y'l л,,l ъэкз,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и.о.\ -1,|/ // в
hата1

,f,оrrrr. (Ф.и.о.) y'q rl lr(дайI-и
подпись

(Ф.и.о.)

<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшп(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

о/о m числа
проголосовавшшх

-/njZ,/х,,

4

бййсь) (дага)

ияициаmробщегособрания ,|,4rfuб О.^ " ,- (Ь, Р.И.q Р //Z-


