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внеочередного общего собрания собственников помещений
в мноrоквартпрном доме, располоя(енном по адресу:

Курская обл., е. Железноеорск, ул. dом lD , корпус
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железпоzорск oL l.{ 201L z.

председатель обцего собрания собственников: dаlр
секрсгарь счсгной комиссии общего собрания';:Ж;:ffi;Н"

ра-
ры Лs до[tа по

(Ф.и.о)

20l { года l7 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

л

.Щата начала голосования:<!> li zot 8 г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общ
Очная часть собрания с
месtпо) по адресу : г. Железногорсц ул.
заочмя часть
У/ zol у

собрания состоялась в пер

з

иод с l ч.O0м (( 20l У г. до lб час.00 мий к3

зlц 6-,.",

оСС от 3, //

Срок окончания приема оформлендыа !ата и место подсчета.опо"оu u ,( u
решений собстве n"n*o"r, 1ý, /У zolb.B lбч.00 мин.х пись

20l l г., г. Железно горсц ул. Заводской проезд, д. 8.

о голосов собственников помещений, принявших Jластие в голосовании

Общая гrлощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоква ртирном доме составляет всего:из них площадь нежилых помещений в многокваргирном доме кв.м.,
шIощадь жиJIых помещений в многоква ртирном доме равна м.м я оруцествJIениJI подсчета голосов собственников за l голос приЕrIт эквивatлент l кв. метра общей площадипринадлежащего ему помещения.
Колиlеств

.1 К ,"n кв.м. Список прилагается (приложеtrие,Фl к ПОбщая rиощадь помеtцений в MKfl (расчетная) составляqг всего: кв.м.Кворум имеется/ не-чиеете* (неверное вычеркrryть) г2
Общее собрание ПРавомочно/ца .л.l"пмп.Jрп.

инициатор проведения общего собрания собственников помещевий - собственник помещенпя (Ф. И, О. н ом ерпомеценuя u реквчзuпы dOtglMeHпa, поOпверlсd аюцеео право собспвенноап u на указанное помеценuе),ч l: ta
{2 l0ri,-

{rю,лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн иков помещений:
uс lll

(Ф. И. О., лuца/преdспавuпелл, реквuзuпы dокумен па, уdосповеря юще2о полномочtlя преdспавuпапя, цаъ учаспчя)(dм ЮЛ)

(Haшle нованuе, ЕГРн юл, Ф.и.о- преdспавutпеля IОЛ, реквцзumы doKyMeHma, уdосп()6ерsюце?о l|оJlномоччя преdспавuпеля, цельучасrпuя)

повестка дня общего собранпя собственншков помещений:
'^ ^ _ Уmверэtсdою месmа храненuя решенuй "об"r"rr"u*о" по месmу наlоlсоенuя УправмющеЙ компанl'чооо кУК-3л: 307178, рФ, Курскм обл., е. Железноеорск, Завоdской проезd, зd. 8,2 Избранuе счеlпноЙ комuссuu. В сосtпав счеlпно комuссuч вмючuпь: преdсеdаmем собранttя _

Уmве расё е Hue сп ос об а поdсче
еео поме lце н uя (с обс пв е нн ос лп

mа 2олосов: ] zолос собсtпвеннuка помеrценl]rt пропорцuонаJtен Ооле (плоlцаdu)
u).

,b/n /1,V,ПреёсеdапёЛъ общеzо собранчя

С е кре парь обtце zo с обранuя М,В. CudopuHa

))

/о

,?
_л-_.

г.

(dltя

l



з Преоосtпавмю Управляюцей компанlм Ооо кук- 3> право прuнялпь реlценuя оtп собсmвеннuков dома,

проверuпь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявulБ уасйuе в 2олосованuч сmаmусу собслпвеннuков u оформumь

резульпаmы обrце2о собранлм собсmвеннuков в вudе проmокола.

1 обюаmь:
Мунuцuпаltьное унuпарное преdпрчяmuе кГорпеплосеmь> МО Kz, Железноzорск> (ИНН 46З3002З94 /КПП

463301001) в рамксм llсполненuя lпребованuй, преdусмопренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. 12 сm. Iз Закона об

энер2осбереэlсенllll u п. 38(1) Правчл соёерэlсанltя обцеео лlмуцесmва в мноzокварtпuрном dоме,

уmверсrёенныХ посп(мовлен|ЕМ Правumельсmва РФ оm 13,08,2006 м 491, пролt]весmu рабоmы по
- 

обоwdованuю Haurezo МКД узлом уапа пеlповой gшepzuu ч mелаоносuпем, в срок - не позdнее 20 ] 8 2оdа,

5 Уmверсrdаю способ dовеёенчя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценtlя о провеDенuu всех

послефюultвобtpttхсобранuЙсобсmвеннuковчumо\ов2олосованuявdоме-черезобъявленuянапоdъезdм
ёома .

1. IIо первому вопросу: Утвердrгь места_ хр_аненrrя бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей *o"n"rn"'OOo <<УК-з>: з07178, РФ, Кlрская обл,, г, Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8. 4ч который
Слуппапu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления) //rё
предлохил Утвердrь места хранения бланков реше ний собственников по месту н ния Управ.ляющей

компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

поеdлосrtдu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден

Управляющей компании ооо <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл , г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8,

Hlle:

нахождения
проезд, д. 8.

Управляющей компании ооо <УК-3>: з0711

2. По второму вопросу:
преёсеdаmем собраtuя
Уmверэtсd енuе способа поdсчепа 2олосов: l zолос

е?о помеu4ен ttя (собсmвенносmu),

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, кр

пр ожил Избраm ь счеm
д.

Уmверэrdенuе сп поdсчеmа 2олосов:

ezo помеulенuя (собсmвенносmu).

преdлоэruлu , Избранuе счеmноu
у

Уmверасёенuе
е2о помеlценlм (собсmвенносmu).

ПDчllяпо Hue

Утверллrгь места хранения бланков решений собственников по месry

0, РФ, Кlрская обл ., г. Железногорск, Заводской

избранuе счепной koшl]ccltu, В сосmав счеmной комllссuu включumь:

собсmвеннuка помеu|енltя пропорцuон ален dоле (rшощаdu)

аткое содержание высryпления) ,tl pl который

комllссuю В сосmав счеmной комuссuu вlL|lючumь: пр mеля собранuя

1 zолос собсmвен Huka помеlценлtя пропорцuонале
,!,

н dоле (Moulaou)

Kowuccuu. В сосmав счеmной Kouuccuu вмючumь преdсеdапем собранtп -

поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка поме lцен|lя пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

: Избраmь счеmную комuссюu. В сосmав счеmно Koшuccuu включumь:

преdсеЬаmем
YmBepaedeHue
е2о по7,1еu|енuя

собранtм
способа поdсчеmа
(собсmвенносmu).

ПреёсеОопель общеzо собрмчя

Секреmарь общеео собранuя

uka помеlценltя пропорцuонаJl ен dоле (плоtцаdu)

/

(dI
<<За>> %

п
от числа

голосовавших
количество

голосов
0/о от числа

осовавших
количество

голосов

,t<Возде ись)
<<За>> % числа

их
от

голос
количество

голосов
уо от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
осовавш

количество
голосов о

2олосов: l zолос собсmBeHll

М.В. CudopuHa

/ly

2

<<Воздерlкалпсь>>
0/о от числа

пооголосовавших

количество
голосов J;



3. По третьему вопросу: Преdоспавмю Управмюulей компанuч ооо кУК- 3> право прuнilпь реu,ленllя
оm собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвепслпбuя лuц, прuнявul|lх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе кола.
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)l<ание высryпления) которыи
предложшI Преdосmавumь Управмюulей компанuч ООО кУК- 3> право прuняlпь peu,leчlл оlп собсmвеннuков
ёома, проверumЬ соопвеmсmвuЯ лuц, прuнявu,luх учасmuе в lолосоваtluu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола.
поеdлоэеuлu: Преdосmавuпь Управмюlцей компанuu ооо <yk-3D право прuняmь решенllя оm собспвенпuков
dома, проверutпЬ сооllк]еmсmвlМ Jлuц, прuнявu!лý учасп|ле в 2олосованuч сп|алпусу собсtпвеннuков u оформumь
рвульmапы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

Прuняtпо fuедраgлцd оешенuе: ПреDосmавumь Упрааlяюu,lей компанuu ооо <YK-3D право прuняпь реulенllя
оtп собсmвеннuков doMa, проверuIпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявuлllх учасmuе в ?олOсованlлч сmапусу
собсtпвеннuков u оформumь резульпалпы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,

^ 
4. По четвертомУ вопросу: обязаmь: Мунuцuпutьное унumарное преёпрtляпuе кГорmеплосеmьll Мо ке.
Желёзноzорск> (инн 1б33002394 /кпп 46330100l) в раuках uсполненчя mребованuй, префсмоmренных ч. 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч, 12 сm, ]3 Закона об энерzосбереuсенuч ll п- 38(l) Правtlл соёерlсанtля обtцеzо чмlпцесmва в
МНОzОКВаРlПuРНОМ doMe, упверэюOенных посmаноменuем Правutпельсrпва РФ оm 13.08.2006 Ns 491,
ПРОtВВеСmu РабОПы по оборуdованuю Hauezo lv[IЩ узлом учеmа mепловой энереuu l] mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 2018 zoda
Слпаuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который

езноzорск> (ИНН
4б33002394 /кпп 46330100]) в ралlксlх uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. t сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.
]3 Закона об энерzосбересюенuu u п. 38(l) Правtu соdерuсанtля обu4еzо чмущеспва в мноlокварmuрuом dоме,
уtпверэеOенных посmановленuем Правumельспва РФ оm 13.08.2006 N9 491, проLl:rвесmu рабоmы по
оборliованuю нашеzо trIIЩ узлом учеmа mеrьзово энер2uч u mеплоносuпем, в срок - не позdнее 20]8 еоdа,
Преdлоэlсtlлu: обязаmь: Мунuцuпмьное )пuпарное преdпрчяmuе кГорmеп,lосепь> МО кz. Железноzорсклt
(инн 4633002394 /кпп 46330100l) в pat,tKcu uсполненuя mребованuй, преdусмопренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закона об энерzосберехашu u п, 38(1) ПpaBtl,t соdерсrанчя обцеzо чм)пцесlпба в мноZокварmuрнол4

n dоме, уmверlсOенных посmанооленuем Правumельсtпва РФ оtп 13,08.2006 Ns 491, проuзвеспч рабоmьt по
оборуdованuю Hauezo ltl[K! узлом учеtпа tпепловой энерzuч u mеплоносumем, в срок - не позёнее 20I8 zоёа

<<Зо> <dIротпв>> <Возде нсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшJ.lх

то7- 9 5'l. э ./Z

пршtяmо hю-aBatattlo) реtаенuе: обюапь: lфнuцuпмьное унumарное преdпрuяпuе кгорпеtпосеmьl Мо ке.
Железноzорск> (инн 4633002394 /юIп 463301001) в рсмках uсполненltя mребованuй, преdусмоtпренных ч, I
сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сrп. 13 Закона об энерzосбереuсенuu 1l п. 38(l) Правчlt соdерэrанчя обtцеzо tлuуuрсmва в
мноaокварmuрном dоме, уmверасDенных послпслноменuем Правutпельсплва РФ оm 13.08.2006 Np 49],
проtlзвесtпu рабоtпы по оборуdованuю нашеzо Il4I{! узлом учепа mепловой энерzuu u mеruюносumеля, б срок -
пе позdнее 20]8 zоёа,

Пр е ёс е dо mель обtцеzо с обран ttя

С е креmарь обu4е z о с обранtм

d-о q

J

(За)) <dIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосова_вШих:ly ,qfZ }7-

///,

М,В. CudopuHa

предлохйл обязаmь: }tфнuцuпсъльное унuпарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

l/

ilp



5. По пятому вопрсу: Уmверэюdаю способ doBeOeHtM dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о

npoBeOe"uu всех послефlоtцlв оЬtцllх собронuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe - через объявленuя

doMa.
Поеdлосtсчлu: уtпверdutпь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помелценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех

iт*rфуощ*ьбщь собраlлuй собспвеннuков u uпо2ов 2олосованлм в doMe - через объявленuя на пйъезём

на поdъезdй dома.
который

Сллапмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,// .//Ф
предложил уmвефuлпь способ ёовеdенuя dо собсmвеннuков помеlцен uй в dоме о провеёенuu всех

послеdуюцuх обtцtlх собранuй собсmвеннlлков u umozol zолосов(мllя в dоме - через объявленuя на поdъезDм

doMa.

Инициатор общего собрания
(датаподпись

<<За>> <<п BD .<<Воздержали сь)>

количество
голосов

%о от числа
гол

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
осовавших

.1+ ./ /Z

Поuняmо ftelToTяTtц) решенuе: уmверёumь способ dовеdенtм dо собсmвеннuков помеu4енй в doMe

*"Ц"r* 
" 

Й"веdенui всех пЪсiеОуiultлс обulчх собранuй собспвеннuков u umо^ов zолосованllя в dоме -
через объявленtм на поdъезdФс Аома.

Приложеппе: \-,

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих }частие в голосовании

на / л.,в 1экзJ сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещении в

мвогоквартирпом доме на У л., в 1 экз.
з) реестр вр}лrения Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собр rия собственников помещений в многоквартирном доме на

J л., в 1 экз,(еслч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleчueM)

- 4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 
' 

л.,вlэкз. al
5; Р"."r"" собствеЕЕиков помещений в многоквартирном доме на ' 

fл,,1 в экз,

,и //.fl, Ф.и.о.) /f.,le/f"

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

п// (Ф.и.о.) с Y.,/1,!9/Yz.t '(дйI--
подпись

,r,,r7-

^ 'r{ ,,{{!,ч ( ' 1..ио) аJ4#Ц

4


