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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирпом доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноzорск, ул.
п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

е, Жоrcзноzорск 20 ?,

Председатель общего собрания собственнико в, &-r.l.|Ze2zzt-cZ- С ff

ш"^"-чуlо"":;ъ,

(Ф.и.о)

20l

n*ornt& // zol;ff. в lбч.00 мин.

оссо" lt//../(zl

T7

Место проведения: г. Железногорск, ул

Очная часть собрания с
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

ZU lrомь l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (уксзсlль

!r. до lВчас.О0 мuнфЪЗаочнм часц, собрания состоялась в пери.// zot[,. ' одс 8ч.00 мин.

Срок окончшrия приема офор млецных письменных оешений собственн,,&, /./ 20lX г,, г. Жел

инициатор проведения общего собрания собственников помещени

.Щата и место подсч9та голосо езногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь ж1,'ых и нежиJIых помещений в многокваргирном доме coc'aщUleT всего: /,lr.".
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
м я осуцествления подсчета голосов собственников за l голос при эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения.

голосовании

.м.

помецецlul u реквuзumы
Ce".eK-,-.e..ZZ

d о tglMe н п а, поd пв е рuсd аюu,l ее о
2ze"alza_

право собспвенн
.2-2 -Д-е-

ас? fuz:с.с;
Ли приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:
(dля ес..2.4- dezze- Аzэаrr:

й - собственник помещения (Ф-И.о. номер
оспu на указанное помеценuе).
.z/ - ./33.

t<,с/

по llle ас
с" .i-ecz}.-l2- а* ёт?-о/|22-2с2- а2а-

(Ф. И, О., лuца/преdспавumеля, реквчзutпы doKyM ен па, yd осtповеряюще2о полн омоччr. преdсmавuпав, цель учаспttя)(ём ЮЛ)

(HauлeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ.
учаспuя),

реквлцuпы dокуменtпа, уdосmферяюцеzо палномоччя прейmавапеля| це!ь

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:1 Уmверэrdаю месmа хранепuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсОенtlя Управмюulей компанull
ооо кУК-3>: 307178, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зО. 8.2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеtпной Kowlrccuu вмючuпь: преёсеОаrпеля собранtlя -

Преdсеdаmель обtцеео с обранuя

С е креtпар ь обtце zo с обранtlя

Гр./rц,_izrи"

1

//- а? /а.а

М.В. CuOopuHa

Форма проведения общего собрания

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме



з Преdосtпавмю Управмюtцей компанuч ооо кук- 3> право прuнялпь реuенuя оm собсmвеннuков dома,

проверuпЬ сооmвеlпспвlлЯ лuц, прtмявшпlХ уч(rcпuе в zолособанuu сmаrпусу собсmвеннuков u оформшпь

резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе пропокола,

1 - обязапь:
Iiунuцйальное уuпарное преdпрllяmuе кГорmеплосепь> МО кz. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП

463301001) в рамксе uсполненчя пребованuЙ, префсмоmренных ч. 1 сm. 7 жк рФ, ч. 12 сtп, 13 Закона об

энерzосбереэюенul! u п. 38(l) Правttл соdерсrанtlя обtцеzо ttмуцесmва б мноzокварmuрном dоме,

уmвер сёенн*Х поспановленuеМ Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 No 49l, проuзвесmu рабоtпы по

оборуdованuю Hautezo W,Щ узлом учеmа пепловой энерzuч ч mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 2оdа.

ý Уmверсюdаю способ dовеЬенчя Оо собсmвеннuков помеtценuй в Dоме сообulенtlя о провеЬенuu всех

послеD7поtцtв обtцllх собранu собсmвеннuков u umо\ов 2олосованuя в Dоме - через объявленuя на поdъезdах

0ома .

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

нахождения УправляющеЙ *o"nu"rlr ооо кУК-3>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.
которыйСциамu: (Ф .И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердкть места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей

компании ооо <УК-3>: 307l70, РФ , Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

<<За>> <<Против>> <(Воздердл4дýЕ2-
количество

голосов голосо их
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

}з

преdлосечлu: Утверллrгь места хранения бланков реtпений собственников по месту нахо]кденьч,
-йр"Г"ощ"и 

*омпании ооо кук-з>: з07170, рФ, курская обл., г. железногорск, заводской проезд, д, 8,

пDuняmоfuе-:рDutяlоlDешенuе;УтверДrгьместа-хр-анениябланковрешеяий.собственниковпоместУ
нахождения управляющей *ой"", об6.,ук_зu, 30i170, рФ, курская обл., г. железногорсц заволской

проезд, Д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmно комuссuu, В сосmав счеmной Koмuccuu вмючumь:

преdсеdаmем собранtм
Уrпверэrdен ue способа поdсчеmа zолос

е2о помеIценuя (собспвенносmu). который
Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхФние выступления)

предложил Избраmь счеmную комuссuю, в соспав счеmноа KoЙltccuu вкпючulпь: преdсеdаmем собранtt

Уmверэеdенuе способа поDсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка помеlце

. В сосmав счеmно Koмuccuu

н1,1я пропорцuонален Ооле (rлоlцаdu)

бкпючumь: преdсеOаmем собранuя -е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).

П реdлосtсlдu: Избран ue счеmноu комuссllu

Уmверэюdенuе
е2о помеuленl]я

спос оба поdсч е tпа 2о лос ов :

(собспвенносmu).

] zолос собсmвеннuка помеlцеlllм

Избрапь счеmнw комuссюu. В сосmав счепно Koшucctu включumь:

осов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонмен dоле (плоulаdu)

(е '| ":ra

преdсеёаtпем собранtм
Упверсtсdенuе способа поdсчеlпа еол

е2 о помелце н lM (с обс mв е нн осmu).

Deu|eHue:

П р е О с еdапель обще zо с обранttя

С е креmарь обu4ее о собранлм

2

ались))<<Воздсв))<л<<За>
% от числа

голосовавших
количество

голосов
ой от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

М.В. CudopuHa

. 
0й от числа

y'oJ) 7.,

пропорцuонален 0оле (площаdu)

уА -/OI) 7."

оъ-



Прuняmо fuслэлtlж) реuленuе: Преdосmавumь Упраавюtце компанuu ООО KYK-3I право прuняtпь решенlл
оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявllluх уасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсtпвеннuков u оформutпь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmоком.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унuпарное преdпрlлпuе кГорtпеплосеmьл МО кz.

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КIIП 463301001) в рамках uсполненчя mребованuй, преdусмопренных ч. 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 3акона об энерzосбереuеенuu u п. 38(l) Правuл соdерсrанuя обtцеzо tмуцесtпва в

мноzокварпuрном Dоме, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08,2006 Np 49!,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halae?o МI{,Щ узлом учеmа mепловой энер2чч u mеruюносumеJа, в срок -
не позdнее 20]8 zoda

Сл!апсцч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) |z который

пред,,lожил Обюаmь: trфнuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <lГорmеплосеmь> МО <z. елезноZорск)) (инн
4633002394 /КIIП 46330100l) в parln(x lrcполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm
]3 Закона об энерzосбереасенuч u п. 38(l) Правtlл соdерханлп общеzо uмуu|есlпва в MHozoKBapпupHoM dоме,

упвереtсёенных послпано&ценuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 49l, проuзвеслпu рабоtпы по

оборуdованuю Haulezo ltIK! уэ,tом учеmа mепловой энер2uч u mеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 еоёа.

Поеdлоэtсuлu: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрчяmuе <<Горmеплосеmь>l МО кz. Железноzорск>

(ИНН 4633002394 /КПП 4б3301001) в рамкв uсполненuя mребованuй, преdусмопренных ч, 1 сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сп. 13 3акона об энерzосбереженuu u п, 38(1) Правuл соdерасанtм обulеzо llrryulecmBa в мноzокварпuрном

^dоме, упвер сdенных поспановленuем Правumельспва РФ оm 13,08.2006 М 491, проuзвесmt рабопы по

оборуdованuю Hatllezo МК,Щ рлом учеmа mепловой энер?uu u пеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа

IIBltllж (не прuняmо) оеtценuе: Обюаmь: Мунuцuпальное унuлпарное преdпрчяmuе сГорmеплосеmь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 46330100l) в раuкм l,лсполненuя mребованuй, преOусмопренных ч. ]
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правtu соdерэеанлý обtцеzо tмуцесtпва в

мноlокварtпuрном doMe, упверэrdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm,13.08.2006 ttrs 491,

проuзвесmu рабоmы по оборlldованuю Halaezo МI{Щ узлом учеtпа mеtuово энереuu u mеплоносumем, в срок -
не поiОнее 2018 zoda.

Q,aHr,шr аП р е d сеёапель обtце z о с обран uя
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<Лротив>> <<Воздержалнсь>><€а>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших _

7,4 -/оп7-,

<Лротнв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,./q ),ь/, Jб- ., .< /л )q 4z"

С екреtпарь обtце z о с обр ан tlя

Pr
М.В. Сйорuна

З, По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмюulей компанuu ООО кУК- 3> право прuмmь реluенlл
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmsuя лuц, прuнявuluх учаспuе в ?олосоsслнltu сmаmусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаtпы облцеzо собранtа собсmвеннuков в вudе проtпокора.

Слlulалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуruIен иф_С o.,ztlzllэl/_ d.i который

_ предложиJI Преdосtпавumь Управмюtцей компанлл|l ООО кУК- 3ll право прuняmь реш,енuяVm СобСПВеННuКОВ

doMa, проверuпь соопвеmсlпвuя лuц, прuнявшлл учаслпuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеео собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоэrшцu: Преdосtпавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняtпь решенuя олп собсmвеннuков

Оома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлlх учасmuе в lолосованuu сmалпусу собсtпвеннuков u оформutпь

резульпаmы обtцеzо собранtlя coбcmBeltttuKoB в Bude проmокола

<<За>>

, ,хГ,



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю сtлособ dовеDенuя 0о собсmвеннuков помеtценuй в dоме соооlценuя о
пр о в еd eHuu вс ех п осл е dуюtцtlх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованtlя в dоме - через объявленuя
на поdъезDв dома.
Cлtlualtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о-, который
преможил уlпверdutпь способ ёовеdенtlя Do собсmвеннuков помеtценuй в doMe нuя о провеdенuu всех
посл еdуlоtцur обtцtlх с об ранuй собсmвеннuков u 1,1mo2oт zолосованtм в dоме - через объявленltя на поdъезёса
Dома.
Поеdлолсuлu: уtпверdutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu в dоме сообulенuя о провеdенuч всех
послеDующlа обtцuх собранuй собсrпвеннuков u umоlоо zолосованuя в doMe - через объявленчя на поdъезёас 

-

doMa.

<<За>> <Протпв> <<Воздержалпсь>>
количеqтво

голосов

0% m числа
проголосовавшиil

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/ceZ

поuцяlпо fttеаоамltld реuенuе: упверdшпь способ dовеdенtlя ёо собсmвеннuков помеценuй в doMe
сообtценtlя о провеOенuu всех послеDуюtцtм обtцuх собранuй собсmвеннuкоб ч umо1ов zолосованчя в Ооме -
через объявленtв на поOъезdах dома.

Прпложенпе:

Инициатор общего собрания

_1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уrастие в голосовании
на 1л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме на z л., в l экз.

3) Реестр врrrенпя собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наГ *, ъ 1 экз.(есiu uной способ увеdомлЬнчя не усmановлен решенuем)

4) .щоверенпости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирI]ом доме на 7 ? л.,| в экз.

й - t!ц,r"/, rФ.и,q.l Ц.lt t 8* (подпсь) (д8в)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,ё*-.-/ ё.А (Ф.и.о.) 2/// /''(дй]--

Д.-crrza 
"d. Б (Ф.и.о.) il/l /)IffiI,-

подппсь

4

по]lлись

, ftЙ*(wi ,z-е'qё#d.

количество
голосов

7с


