
/л

внеочередногообщего."ЁJ"";Н::uК!пп*о"помещений

Курская

z. Железноzорск

в многоквартпрно
обл., z, Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме

м ме, расположенном по ад
doM корпус -.очно-заочного голосов ния

20]

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
,0ь

ия:
lД

Ns л! по

(Ф.и.о)

9о
2015rода в 17 мин во дворе МЩЩ (указаmь

начаJIа голосован

Месю проведения: г. Железно горск, ул,
Форма проведения об зао
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

брания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. к

/U

'Жrt"И"
Срок окончfния

количество
/} 

""n.,t

)) 20lJг. до lб час.Oо ,"" oZ,
приема оформленны ственников(( 3 У/ ZOl4f,. ь |6ч. OО мин..Щата и место подсчета голосоь ,r7/r,

х письменных решений соб-/r' 2оlZ{г' г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

Общая rшощадь жlrлых и нежиJIых помещений в много квартирном доме составJIяет всего: кв.м.,из них площадь неж}лrых помещений в многоква ртирном доме кв.м.,11лощадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.{ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей rrлощадипринадJIежащего ему помещения.
голосов иков помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагаегся (прилоlкение Nэl к ОССот Vr'Zy'/lобцм площадь помецений в Мк! (расчетная) состаuл"ет uce.o: кв.м.Кворум имеется/не-шлее+е* (неверное вычеркrтрь) ,5-€ иобщее собрание правомочн о/ltе-яраsоио.tно,

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И.О. Hc,lMepllr| u

Лица, пригл ашенные для участия в общем соб
uc п()

{lО'"ч"пu"),

и собственников мещ и

окуменtпа, уdосп е2о полномоччя преOспавuпеля, цель 1наспtlл)

с

(Ф о., лuца/преdспавuпе,,lя, реквuзuпы d
(dля ЮЛ)

(Наuu

учаспuя)

I
ооо к
2

eHoBaHue, ЕГРн юл, Ф.и.о. прейпавuпеля K.LII, реквLзцlпы dокуменпа, уdосtповеряюцеzо полномоччя преdсlпавuпеля, цель

l zолос собспвеннuка помеlценчя пропорцuонаJлен dоле (плоulаdu)

повестка дня общего собраппя собствепников помещений:Упверэtсdаю месmа храненuя peuleHuй 
"oB"^u"nru*o" 

io .""rу нахоэrcdенuя Управ,lяюцей компанuчУК-3у: 307178, РФ, Курскм обл,, z, Железноеор"*, Зо"оа"*оа проезd, зё. 8.Избранuе счеmноЙ комuссuu. В сосmав 
""Ъ-поЙ Ko.uccuu вмючulпь: преdсеdаmеля собранtlя -

Уmверсюdе Hue способа поdсчеtпа zолосов,
е zo п оме lце нuя (с обс mве нн ос mu)

Пре ё сеdапел ь обtцеz о с обранчя

С е кр е парь обtцеzо с обранчя
Iлчйrgа /|

М.В. CudopuHa

l



3 Преdосmавмю Управмюtцей компанuч Ооо кУК- 3> право прuняlпь решенчя оm собсmвеннuков Оома,

проверuць сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulд уасlпuе " 'ono"o"onuu 
сmапусу собсmвеннuков u оформuпь

prrynoror, оцеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола,

1 обязаmь:

МунuцuпмьноеуmарноепреОпрtмmuекГорпемосепь>Мокz.Железноzорск>(ИНН4633002394/КпП
463301001)враJ|.кduсполнен'lяfпребованй,преdусмоmренньlхч.lсm'7ЖКРФ,ч.12сm'13Законаоб

энерzосбереlсенuч ч п- З8(1) Правuл соdержанtlя обtцеzо чмуцесmва в мноzокварtпuрном dоме,

уmвержdенных no"^or*nr")", про"uлrrо"л"о рФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвеспu рабоmьt по

оборуdованuюначlеzоМК,Щузломучеmапепловойэнер2uччmеплоносumем,всрок_непозdнее20]8zоdа'
5УmверэrdаюспособdовеDенчяdособсmвеннtlковпомеtценuЙвdомесообtценuяопровеdенuuвсех
послеdуюultвобultвсобранuйсобсmвеннuковчumо\ов2олосованчявdоме-череЗобъявленлмнапоdъезdм
dома .

утвердить места хранения бланков решений с_обственЕиков по месту

.;;;аоЬ кУК-3>: 30?178, РФ, Курская обл,, г, Железногорск, Заводскойl. По первоуу вопросу,

нахожден!fi Управляющей ком

проезд, зд. 8. который
Слvtuалu: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Управляющей
предложил Утвердить места хранения бланков решевий собственников по ме

KoN{ пании ооо (iyк-3): з07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

поеdлоэrшпu: Утвердrь места хранения бланков решений собственни ков по месту нiжожденIл9,

Управляющей компании ооо <УК-3>: ЗO7i70, РФ, Кlрская обл,, г, Железногорс ц Заводской проезд, д. 8.

u-,

uе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

t70, РФ, Курская обл,, г, Железногорсr<, Заводскойе

нахождения
проезд, д. 8.

Управляющей компа нии ооо <<УК-3>: 307

2, По второму вопросу: Избранuе счепной комuссuu,

преёсеdапеля собронtlя
] zолос собспвеннuка помеuJенllя

Уmверасd енuе способа поdсчеtпа zолосов:

еzо помеuрн uя (собсmвенносmu).
аткое содержание высryпления)

Слчuлалu: (Ф.И.О, выстрающего, кр

ожил Избраmь. епlн комuссuю. в сосmав счеmно комuссllu включum пр

Уmве, способ

В сосmав счепной Kouuccull включuпь

пропорцuона]l ен dоле (плоtцаdu)

который
собранuя

с

ezo помеu|енuя (собсmвенносmu),
Kowuccuu. В сосmав счеmной Koшllccull включumь пр edc е Dаmеля собранtlя -

u.: Избранuе счеmlt

бап mа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка поме|ценчя пропорцuонален dоле (плоu4аdu)

е2о помеuрнuя (собсmвенносmu)
ll:

ь счеmную Llссю сосtпав счелпно KoЙuccult включumь:

uка помеu|енlм пропорцuон мен dЙе Qtлоuцаdu)

а 2олосов: I zолос собсmвеннuка поме щенlбl пропорцuонмен dоле (ппощаdu)

П ре d се dаmель облцеzо с обранuя

С е креmарь общеzо с обранtlя

2

нсь))((П отIlR)>
<<За>> уо от числа

оголосовавших
количество

голосов
9/о от числа
голосовавших

количество
голосовп голосоваRших

количество
голосов

/"

cbD<<Воздпв)>(П
<<Зl>> % от числа

оголосовавших
количество

голосовп

%о от числа
голосовавших

количество
голосовп оголосовавших

количество
голосов

осов: 1 оссобсmве

М.В. CudopuHa

Уmверэюdенuе

/,kM",loo/O /|--:'--.--.а-

0% от числа

уо от числа



По третьему вопросу: Преdоспаавю Упраапяюtцей компанuч ООО кУК- 3> право прuняmь релuенuя
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвaп лuц, прuнявlдuх учаслпuе в ?олосоаанuч сmаmусу

собспвеннuков u оформumь резульtпаmы обtцеzо собранuя собслпвеннuков

3.
оm

Преdс е d аmе ль обцеzо собран чя

С е lcpe mарь оftцеz о собранltя

в вudе пооmокола.kлt4"ьоёlr рыйСцтпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание выстуrшения) , кото
предlожIл Преdосmавumь Управмюlцей компанuч ООО кУК- 3, ,pouo пр*"Жjrarr-Ъ, 

"об".""""u*о"doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх уасmuе в zолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резулыпалпы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Преdлоuсtlлu: Преdосtпавutпь Управлtяюtцей компанuu ООО KYK-3l право прuняtпь релаенчя оm собслпвеннuков
Dома, проверulпь сооmбепслпвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmФпы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проtпокола

Прuняmо (ае-лланяпqI oeuleHue: Преdосtпавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь решенllя
ОtП СОбСmВеннuков ёома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в 2олосованuч сrпаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульtпаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в вudе проmокола,

4. ПО четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унuпарное преёпрtмmuе <Горmеплосеmь> МО ке.

ЖелеЗноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 163301001) в рtшках uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. l
Сm, 7 ЖК РФ, Ч. ]2 Сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(I) Правuп соDерасанttя обulеzо tlмlпцесmва в
мноZокварmuрном 0оме, уmверхdенных посmоновленuем Правumельсmва РФ оtп t3.08.2006 Ns 491,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наuле2о MI{! узлом учеmа mепловой энерztltr 1] lпеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления -еLо который
преДлоя<ил обюапь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе к Горпеплосеmь> Kz. Желёзноzорск> (ИНН
1633002394 /кIIп 163з0]001) в раlrrках uсполненtlя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. 1 сtп. 7 жк рФ, ч. ]2 сm.
]3 Закона об энерzосберехенuu u п. 38(l) Правuл соdерэrанчя обtцеzо l1]чrуцеспва в мно?окварmuрном doMe,
уmверхdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оtп 13.08.2006 N9 1g1, проuзsесmч рабоmьt по
оборуdованuю наtлеzо МIQ умом учеmа mепловой энерZuч u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
Поеёлоасuлu: обязаmь: Мlпuцuпальное унutпарное преdпрtlяпuе кГорmеплосеmь> МО кz, Железноzорск>
(инн 4633002394 /кIIп 46330100l) в рамкш uсполненчя mребованu , префсмопренных ч. 1 сm, 7 ЖК РФ, ч.
12 сm- 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п- 38(I) ПpaBttll соdерэrcанtм обtцеzо l]hqпцеспба в мнопокварlпuрном

4 dоме, уmверхdенных поспlановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, прочзвеспч рабоmы по
оборуёованuю наulеzо ДlI(! уэлом учеmа mепловой энер?uч ч mеruюносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 zоdа

ocoBcцu:

поuняmо fuе-ажр) реulенuе: обюаmь: Ilфнuцuпмьное унumарное преdпрчяtпuе кгорmеплосеmьl Мо ке,
Железноzорскll (инн 4633002394 /кпп 16330]001) в рамках llсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереасенuч l1 п. 38(1) Правtл соdерэrанllя обuрzо ltмlпцесmва в
мноzокварlпuрном dоме, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсlпва РФ оm 13.08.200б ль 1g1,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше2о MI{! узлом учеmа tпеъ,tовой энерzuu 1l lпеплоносulпем, в срок -
не позёнее 2018 zоdа.

з

<<За>> <dIротив>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

ц-{ 4a,oZ

<<За>> <<Против>r <<Воздержалlлсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,I) qiT J

М.В. CudopuHa

/ц

количество
голосов

.r-i



5. По пятому вопросу: Уmверасёаю способ boBedeHta do собсmвеннuков помеulенuй в ёоме сообtценuя о
провеOенuu всех послеdуюu4tlх обцtп собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованчя в dоме - через объявленtля
на поdъезdв dома.
Сллпамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх<ание выступления)
предложил уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в сообцен о провеdенuu всех
послеOуюtцtu обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdm
Dома.
ПоеЬлосtсtlлu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
ПОСЛеdУЮtЦtlХ Общuх Собранuй собслпвеннuков u uлпо2ов lолосовмttя о dоме - череэ объявленчя на поdъезdв
dома.

овацu

Прuняmо (чeлgжо) ре|ценuе: уtпверdutпь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеuрнй в ёоме
сообtцеlttм о провеdенuu всех послеdуюulш общtв собранuй собсmвеннuкоб u ulпоzов zолосованtlя в doMe -
через объявленtlя на поdъезDм doMa,

Прll,поiкснпе:

который

_1) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших }частие в голосовании

"u Д rr-_*l 
"*.2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственпиков помещений в

многоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реесц вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собраниJr собственников помещений в многоквартирном доме на
5 л.. в l экз.(еслч uной способ увеdомленtм не успановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещеяий в многоквартирном доме

'" f";.",oНl." собственников помещений в многоквартирном доме gд ф@ л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подпись

подпись

n?

0

о.) о] ///п
(ЙmТ-

.и.о.)

Ф.и.о.) 0l tаД'1шtвГ

ll /zz"" Ф.и.о.) #Zar

.<<За>> <Лротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от чuсла
проголосовавш]Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихцl 1ао/.

члены счетной комиссии:

otr//-/&--_--тд@-

4


