
?, Желвно?орск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Л9 дома

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

. iii

201

в lбч. 00 мин.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания

цего собрания о-з
//2

состоялась,(,( ) 20l года во дворе МК,Щ (указаmь

'Ж;;rlirбрания 
состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 2U2ft.юlбчас.O0 r"^.ft

го осов

Общая площадь пом щений в MKfl (расч

помеlц

етная) состав,цqт всего:
черкнуть) "f Э %

)

А Срок окончания приема оформлеrr;rы
. lДата и мес го подсчета ,олосоь ,rfu!,,

х пису}ных ре

Кодt*уство
J,l чел.l

проезд, д. 8.

общая плоtцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: V*r.*,,
из них площаль нежиJIых помещений в многоквартир ном доме рав кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rLпощади

ников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение осс* y'7-r'/, УА

кв.м.
Кворум имеется/неtтчвчrся (неверное вы
Общее собрание правомочно/не-ярвоtчtо.tно,

Иttициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
собспвенноспu нq

/Zr/lll
помешенuе).

r--ё б 9
le. 8-/4а,.

- 1Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников пом нии:

(dля Фл. Lla|lucnl по опlе с насепеп а/2а 4 a-r7La.-C6 д-
,Лаzа,а-аzfuеа-

(llouueHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспаапеля ЮЛ, реквuзuпы 0окуменпа, уlосlповеряюuцеzо поJlномочuя преdспавuпеля цель

учосmuя).

повестка дня общего собрания собственншков помещений:
I Упtверэtсdаю месmа храненлlя ре|ценuй собсmвенttuков по меслпу нtlхоэtсDенttя Управltяюtцей компанuu
ООО <УК-3>: 307178, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 ИЗбРаНuе СЧеmНОй комlrcсuu. В сосtпав счеmно Koшuccuu вlLцючuпь: преёсеDаmеля собранtм -

Уmверэtсdенuе способа поdсчеtпа ?олосов: ] еолос собсmвеннuка поме1l|енlм пропорцuонulен dоле (плоtцаdu)
е?о помаценuя (собсmве ннос mu).

П ре d с е d аm ел ь обtце z о с о бранuя

С екреmарь обtцеzо собранttя

Протокол S //В f
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеiрск, ул. ,,/.tЦiZ-?ас- , аом d"2', кЬрпус _/_.

лата начала голосования:',/6 y'.l zolД,.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

l

г

принадлежащего ему помещения.

u реквuзuпы поdпверасdаюцеео

/7"к."о,/ nrr.1 
.

l

М.В. CudopuHa



3 Преdосmавляю Управмюuрй компанuu ООО кУК- 3> право прuняпь решенчя оm собспвеннuков do.tta,

проверumь сооmвепсmвчя лuц, прuнявшlý учаспuе в lолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u офор.uumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола,

4 обюаtпь:
Мунuцtmмьное унuлпарное преOпрuяmuе кГорпепаосеmь> МО Kz. Железноzорск> (ИНН 4633002З91 /КПП
463301001) в pclwчlп uсполненлtя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об

энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правuл соdерэlсанuя обtцеzо wгупцесmва в мноеокварmuрнолt doMe,

ymBepacdeHHbtx посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзвесmu рабоmьt ПО

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеtпа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 еоOа,

5 Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtlя о провеdенuu всех

послеdуюtцltх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umozoч 2олосованlм в Dоме - через объявленtм на поOъезdсlх

ёома ,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слvtлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

<<Заr> <Протлlв>> .<<Воздержались>r

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хц(

количество
голосов

о% от числа
проголосовав_цIих

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

т) .?N 7- -/ А7о

2, По второму вопросу: Избранuе счеmной Kouuccl,t|]. В сосmав счеmной Kovuccull вк|lючulllь

Уmверэrcёенuе способа поасчеmа zолосов: ] еолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсшеlt dоле (плоuрdu1

е2о помеtцелluя (собспвенносmu).
Сл!uла,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl ,// КОтор,-lи

Избраmь сче комuссuю. В сосmав счеmной uссuu вмючumь: преdсеdаmеля собрапi., ,п ожил
lc

поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка ешенl8 пропорцuона|ен dоле (tl,tощЙф
е2о поп|еuр н llя (собсmвенносmu),

счеmной комuссuu, В соспав счеmной uccuu вкпючumь: преdсеdаmеля собранuя

aellcL
Уtпверэrdенuе особа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка п енuя пропорцuоttutеtt doзe hлоuуitt)
е 2о помеlце нuя (с обс mве нн осm u)

преdсеdаmеля собранttя
Уmв е рэlсdе н uе сп ос об а по dсче m а
е z о пом еlце н uя (с об сmве нносmu).

zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсиеl! dorc (плоtцаdu)

П реdсеdаmель общеzо собранtlя ,Г2о ".rur/-O,

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авцtих

количество
голосов/

0/о от числа
проголосоqавдих

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

57о Yl7., 4 ;Z

С екреmарь обtцеzо собранtlя М.В. Cudoputta

в_

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-З>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д.8.
Преdлохtаш: Утверлить места хрЙния блаr*о" решений собственников по месry нахожде

Управляющей компании ООО <YK-3>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8. v

Прuняпо fuе-цlанq d оешенuе., Утверлrть места хранения бланков решениЙ собственникОв пО МеСту

нахождения Управляюцей компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ЗаводСкой

проезд, д. 8.

Уmверасdенuе

Прuняmо (яс-жцо) оешенuе: Избраmь счеmную комлlссюu. В сосmав счеtпной Koцuccult вкlючumь;



3. По TpeTbeM;r вопросу: Преdосmавляю Управмющей компа нuu ООО кУК- 3> право прuняlпь РеШенurl
оm собсmвеннuков dома, проверumь соопвепсmвuя лuц, прuл!явutllх учасmuе в zолосованuu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы облцеzо собран tл собсrпвеннuков в

Слчпачtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения который

предложиJI Преdосmавumь Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь реuленuя оm собапвеннuкОВ

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlц|lх уасmuе в zолосованuu сmалпусу собсmвеннuкОВ u ОфОРИumь

резупьmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
Преdлоэruцu: Преdосtпавumь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реlценuя Оlп собсmВеННuКОВ

dома, проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в 2олосованuч спаmусу собсmвеннuКОВ u ОфОРМumЬ

резу.цьmаmы обlце2о собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола

<За>> <<Протнв>r <<Воздержалнсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваJцIlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqавдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

J[2 .Q57o r' ё{ 2^

Пвuпяmо (rlе-пDаl*ж+аешенuе: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО <УК-3> право прuняmь РеulеНuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прulпвu,lllх учаспuе в ?олосованuu СmапуСу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

, {. По четвертому вопросу: обязаtпь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кгорmеплосеmь> Мо <z.

rКелезноеорск> (ИНН 4633002394 /КПП 4б3301001) в рамках uсполненuя пребованuЙ, преdусмоmренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэкенuu u п, 38(I) Правuп соdерасанuя обu|еzо uмУцеСmВа В

мllо?окварmuрно"м dоме, уmверэеdенньlх посmаноыtенuем Правumельсlпва РФ Оm 13.08.2006 NP 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hauleeo МК,Щ узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumелЯ, В Срок -
не позdнее 20] 8 zйа
Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) который

предложил Обязаmь: lьфнuцuпапьное унumарное преdпрчяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz. ЖеЛеЗНОzОРСК> (ИНН
4633002З94 /КЛП 16330100l) в pclJ|lnax uсfлолненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,

]3 Закона об энереосбереэrенuu u п- 38(1) Правлtп соDерэrанuя обtцеzо uмущесmва в мно2окВарпuрнОМ ёОМе,

уmверэrcdенньtх посmановленtлем Правutпельсmва РФ оm 13.08.2006 М 491, проuзвеСmu РабОmЫ ПО

оборуёованuю Haulezo МК,Щ узлом учеmа mепповой энер?uu u mеплоносumем, в срОк - не ПОЗdНее 20]8 zoda.

преdлоэtсttпu: обязаmь: trфнuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО кz. Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КПП 46330l001) в pclllKrM uсполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 сm. !3 Закона об энерzосберехеttuu u п. 38(l) Провtu соdерэlсанuя обtцеzо l!л|уuрсmва в млло2окварпuрнОм' -u.e, 
уmверэtсоенных посmаноапенuач Правutпельсmва РФ оm 13.08,2006 NЭ 491, проuЗвесmu рабОmЬt ПО

' \боруdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mеrulово энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda

<За> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосqвQвдих
количество

голосов

0/о от числа
проголос_оцавших

количество
голосов

уо от числа
проголос9вавших

7гl Nх/. .q X/n f /7-
Обязаmь : Мунuцuпсtпьное унuлпарное преDпрuяmuе к Горmе плосеmь l МО к z.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 4б3301001) в рамках L\сполненuя mребованuЙ, преDусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэtсенuч u п. 38(1) Правuл соdерJсанчя обtцеео uмуlцеСmВа в

мноzокварmuрном dоме, уmверэrёенных посmановленuем ПравumельсmВа РФ Оm 13-08,2006 NS 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю на|цеzо МIЩ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплОнОсulпелЯ, В СРОК -
не позdнее 20]8 zоdа.

количество
голосов

Пре d с е d а mел ь обtце zo с обран tlя

С е кре mарь обчlеео с обранtlя

7'7а 2а,э .z, -1-'" , lt

J

М.В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ
провеdенuu всех послеdуюtцtlх облцttх собранuй со
на поdъезdаt doMa.
Слу,шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдUIения , который
преможнл упвефulпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помецен uй в dоме сообlценuя о провеdенuu всех
послеdуоtцtlх обtцuх собранuй собсtпвеннuков u ulпоzов 2олосовонuя в doMe - через объявленuя на поdъезdсх
dома.

осовtLпu

dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в ёоме сообtценuя о
бсmвеннuков u umоlов zолосованчя в dоме - через объявленuя

Преdлохttлu: уmверЬuпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu в doMe сообulенltя о провеdенuч всех
послеdуюtцttх обulttх собранuй собсmвеннuков u uлпо?ов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поёъезdаr
ёома-

прuцяmо hе-поааяпd оешенuе: уtпверdutпь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообtценttя о провеdенuu всех послеdуюtцла общш собранuй собсmвеннuков ч umоzов zолосованuя в doMe -через объявленtм на поdъезDах ёома.

\_,/

л1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на З л.,в 1экз

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

3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_] л., в l экз,(еслu uноЙ способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)

ф !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -ГУ л..1 в экз,

Инициатор общего собрания ,/7. -/r"'В (Ф.и.о.) r'7 r'J /tr
подпись

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) r'"L /t

Приложение:

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

й*r, оill (Ф.и.о.) -///J /F

Ф.и.о.)

по.lпись

1

<<За>> (dIротпв)> и сь)><Возд
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4ц х r,7,.

(подлись) (лата)

(лата)

ar< 2


