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внеочередного общего собрашия собственников помещеппй

м дом е, расположен

z. Железttоzорск

в многоквартирно
Курская обл., z, Железно?орск, ул.

екретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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.Щqlа начала голосования :Щ, иа"lГаеzоltr\.
Место провелеfiия: г. Железно
Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железно горск, ул

горск, у,9/Lht ,г
щего собоаншя - оч

"oaaorru"' 
.,;|u 20l,|-ou,|)у, мин во дворе МК{ (указаtпь

ая,

а
заочная частд
// zot$

собрания состоялась в пери одс l8 . 00 мин. ) 20l
г.

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место подa"*" .oro.bu ufu

х письменн
//

ий собстве_ннико ,nx|ý // 2gI/г. в lбч. 00 мин.
ZLг., г. Л(елезногорц ул. Заводской проЕзд, д. 8.

ых решен
20l

общая площадь lк}lлых и нежилых помещений в многоква ртирном доме состааляет всего: .м.,из них шlоцадь нежиJlых помещений в многокв артирном доме кв.м.,площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.
,Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мстра общей площадипринадлежащего ему помещения.
Коли,l9ство

6 5 чел,/ кв,м. Список прилагается (приложение Nsl к П колу ОСС от // /ь
голосов собст венников помещений, принявшrтх участие в голосованииз

общая rиощадь помещений в Мкд (расчегная) составляет всего: кв.м.Кворум имеется/нс-имеется (неверное вычеркн}ть) _{Z_%Общее собрание правомочно/н нryавuпочtо

инициатор проведения общего собрания собственников поме цений - собственник помещения (Ф.И.О. номерeцurl u рекв uзumы dot<yM а, поr)пв юu|е2о собспвенноспu на указанцое помеценuе)e2t

ЛиЦа, Приглirщенные для )п{астия в общем соб ии собственников помещений:
ll1 Е ?fuаu "ц/2 "/,лlrсле8ро-*r)2рс+

(Ф. И. а., лuца/преОспавuпеля, рекв uзumы doKyMeHtпa, уdосповеряюl4еео полн омочttя преdсmавuпеля, цель учаспчя)(dмЮЛ)

(Нач,цен ованце, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавulпеля ЮЛ, реквu3цпы dоlg)менйа, уdосlповеряюlцеео пФlноп4оччя преdспавuпела, цельучасlпuя)

Повестка днЯ общегО собрания собственников помещеrrий:
'^ ^ ^ ууu**uаю месmа xpaHe'uT решенuй собсmвеннuков по месmу нtцосtсdенuя Управlпющей компФлuчооо кУК-3>: 307I78, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdско проезd, зd.8.2 Избранuе счепной комuссuu. В сосmав счеmной Ko*llccuu вмючuпь: преdсеdапем собранtlя -

Уmве pctcd eHue сп ос оба по dсче tп а
е2о помеlценllя (с обсmвенносmu).

Пре d ced апель обце z о с обран чя

С е кр е mарь обtцеzо с обран tlя

zолосов: 1 zолос собсmвеннuка помеu|ен1.1я пропорцuонсаrcн dоле (площаdu)

l5
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М.В. Сuёорuна

!r. оо rUчас.оо мпн<z$
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з - Преdосmавмю Управляющей компанuu ооо кук- 3л право прuнялпь решенlл оm собсtпвеннuков dома,

проверuйЬ соопвеmсmвчЯ лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаlrrусу собсmвеннuков u оформumь

резульпdmы обцеео собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола,

4 обязапь:
МунuцlmмьноеунumарноепреdпрчяmuекГорmеплосеmьлlМокz.Железноzорскл(ИНН46330023ц/КПП
463301001) в pal||Kв uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч, ] сm, 7 жк рФ, ч, 12 сtп, 13 3акон_а об

энер2осбФесенuччп.38(1)Правtlлсоdероtсанtляобtцеzоuмуцеспвавмно^окварmuрномёоме,
уmверсюdенныхпо,л*о-,'u,"Про"u*,,о,^"оРФоп13.08.2006Ns491,проuзвесmuрабоmьtпо
оборуёованuюнашеzоМК,Щузломучеmаmепловойэнер2uччmеllлоносumем,всрок_непозЬнее2018zоdа.
5УmверэrDаюспособdовеdенчяdособсmвеннuковпомеulенuвdомесообtценuяопровеdенuuвсех
послеDуюцtвобщtlхсобранuйсобсmвеннuковчumо\ов?олосованчявdоме-черезобъявленtlянап'оdъезdв
Dома .

1 По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков реш ений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 3071 78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскои

проезд, зд. 8. в которыи
Спv*мu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступления

предложил Утверди:гь места хранения бланков ршений собственников месту нахожденlлJl Управляюще.*

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

поеьiоэtсuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственн иков по месту нtлхождения

Управляющей компании ооо <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорс к, Заводской презд, д. 8.

Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по местуli

нахоr(дения
проезд, д. 8.

Управляющей *o"nur", ооо <УК-3>: з07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

2, По второму вопросу: счеmной комuссuu. В соспав счеmной Koшuccuu включumь:

преdсеdаmеля
Уmверсюdенuе

собранtlя
способа поDсчеmа 2олосов: 2олос собсmбеннuка-rrомеlценчя пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

е2о помеlценuя (собсmвенносmu).
ткое содержание высryпления) И"1.1 которь\.__/

слчtllацu (Ф.И.О. высryпающего, кра
В сосmав счепной Koшuccuu включulпь: преdсеdаmеля собранuя -

пр Избраm ь счеm

Уmве ue способа поdсчеtпа 2олосов : l zолос собсmвеннuка помеlцен 11я пропорцuонаJlен dоле (rпоtцаdu)

е rо пЬмац, 
"чя 

(с обсmв е нн осm u).
KoMuccua. В соспав счеmной Kowuccull включllmь: преdсеdаmем собранuя -

: Избранuе

енue способа поdсчеmа zолосов: ] zолос с обсmвеннuка помеuрнхв пропорцuонаJлен dоле (плоulаDu)

е2о помеu|ен tM (собсmвенносmu),
u

lIcI,),((Возд(п отив)
<,tЗа>> % от числа

голосовавших
количество

голосовп

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

ись>(В
<<За>> %

осовавшшх
от числаколичество

голосовп

0/о от числа
голосовавших

количество
голосовголосовавшцх

%n от числаколичество
голосов

ь счеmную сmав счеmно koЙltccuu вклюцumь:

4/
ннuка помеlценlм пропорцuонаJlе i dоле (площаdч)

,,,
ПреЬсеdаmель общеzо собранuя

Секреmарь оfuцеzо собронuя

2

осов: 2олос собсmве

а

М.В. СuDорuна

комuссюu.
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3. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмюulей компанl.ч ооО кУК- 3l право прuй^ь рr*""*
оm собсmвеннuков doMa, проверumь соопвеmсmыlя лuц, прuлпвlдuх уасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собран tл собсmвеннuков в вudе проmокола

Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения которыи

предтожил Дреd осmавulпь Управмюtцей компанuu ооо кук- 3> право прuняmь реutенuя оtп собсmвеннuков

dома, проверumь сооlпбеmсmвчя лuц, прuнявlцuх учасmuе в ?олосованuu сm пусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, :

Поеdлоэtсuлu: Преёосmавumь Управltяюлцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь решенuя оlп собсtпвеннuкОВ

ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в ?олосованuu сmапусу собспвеннuков u ОфОРМulпь

резульmаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в вuёе проlпокола
ocoB{ulu

Прuняmо (нz-цlllдяпd peuteHue: Преdосmавumь Управлвюtцей компанuu ООО (УК-3) право прuнялпь реlленuя
оtп собсmвеннuков dома, проверuлпь соопвеmслпвлl, лuц, прuнявuJлlх учаслпuе в еолосованuu спаmусу

\ собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проtпокола.

Поuняlпо (не-q*яlпо.) оешенuе: обязаtпь: Мунuцttпальное унumарное преDпрuяmuе кГорmеппоселпь> МО <z.

Железноzорск> (инн 4633002394 /кIIп 46330]001) в рамкслс uсполненllrr mребованuй, преёусмоrрренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, l3 3акона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правtдt соdерlrанttя общеео чмуtцесmва в
мноzокварпuрном doMe, уlпверэюёенных послпановленuем Правшпельсtпва РФ оm 13.08.200б Np 491,
проtlзвеспu рабОmы по оборуdованuю нашеzо l[K! узлом учепа mепловой энерZuч ч lпелlлоносuлпеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda.

Пр е d сеdапель о бu4е zo с обранtlя

Се кр е парь обtце zo с обранtlя

lъ

з

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

бг |0ю 7-

<<Зоr <dIротшв>> <,<Воздержаллсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

А/ .qqъ // 77-

М,В. CudopuHa

. . 4. По четвертому вопросу: Обязаtпь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрчяmuе <ГорmеппосЬmЬ> МО <z,

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в рамках uсполненllя mребованuй, преdусмоmренньtх ч, l
Сm. 7 ЖК РФ, ч, 12 сп. ]3 Закона об энерzосбересюенuu u п, 38(1) Правtп соdерэtсанtlя обцеео uмlпцесmва в
мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Ns 491,
ПРОuЗВеСmu Рабоmы по оборуdованuю Hau,aezo IvIK! узлом учеmа mепловой энерzuu u лпел|лоносumеля, в срок -
не позёнее 20]8 eoda

- Слуtцulu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высчдuIен "Ф_fuЩ./fоNё_Щ который
ПРеДлОжIfi Обюаmы Мунuцuпальное унumарное преdпрtlяпuе кГорtпеruюсеmь> i4o ке. Железноzорсклl (ИНН
1633002394 /КПП 163301001) в ралlках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] слп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.
]3 ЗакОна Об энерzосбереэrcенuu u п, 38(l) Правtlл соёерuсанtlя обtцеzо tlмущесmва в M*ozo<BapmupHoM doMe,

УmВеРЭrdенньtх послпаtlовленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 N9 491, проuзвеслпu рабоmьt по
ОбОРУdОВаНuЮ нашеzо hIK! узлом учеmа tпепловой энерzuu u пелulоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
ПРеdЛОЭtСtlлu: Обжаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеttлосеmьл МО Kz- Железноzорскь
(ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в ршtксм llсполненuя mребованuй, преdусмоmренньа ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч.

^ 12 Сm. 13 ЗаКОна об энереосбереэrенuч u п. 38(1) Правltt соdерсlсанчя общеео члl)пцесIпба б MлozoKBapmupHow
0ОМе, уmверэrcёенных послпановленuем Правumельспва РФ оm 13.08,2006 Nэ 491, проuзвесmч рабоmы по
ОбОРУёОВанuю нашеzо tr[K! узлолtt учеmа mепловой энерzuu u пеlulоносumе]п, в срок- не позdнее 20]8 zоёа

(Fz .

количество
голосов

," Р lГ



5. По пятошу вопросу: Уtпверасёаю способ ёовеdенlя dо собспвеннuков помаценuй в doMe сообulенuя о
провеdенuu всех послефюultlх обtцttх собранuй собсmвеннuкоб u uлпо2ов ?олосованllя в doMe - через объявленtля
на поdъезёв dома.
Слlluалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предпоя"лlл упверOumь способ dовеdенttя dо собсmвеннuков помелценuй в сообulенuя о провеdенuu всех
послеdуюultл обtцuх собранлЙ собсmвеннuков u uлпоzов zолосованuя в ёоме через объявленtм на поdъезdrм
dома.
ПоеOлоэrcuлu: уtпверdшпь способ dовеёенttя dо собсmвеннuков помеlценuй в dolve сообtценtlя о провеёенuu всех
послеOlпоtцuх обtцttх собранuй собспбеннuков u umozor zолосованuя в dоме , через объявленttя на поdъезdж
Dома.

Поuняtпо ) пешенuе : уmверdшпь способ Dовеёенtл 0о собсmвеннuков помеtценu в doMe

сообценлп о провеDенuu всех послеdуюtцtм обtцtlх собранuй собсtпвеннuков u ulпоzов zолосоваlttlя в dolle -
через обi,явленtlя на поdъезDв dома.

_ l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома- принявIIIих уIастие в голосовании

на 2_л., в 1Ъкз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многокваЬтирном доме на _L л.. в 'l экз.

Прилояtение:

3) Реестр вру{еЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирнОм дОМе На

л,, в | экз.(еслu uноЙ способ увеdомленtл не успановпен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

Рл., в 1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наffп] ъ экз.

ц

на

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраяия

члены счетной комиссии: ,// (Ф,И,о,ffiZЦ"

Ф.и.о.) r's /s z/"
G8й)- -

подш

4

<dIротпв>> <<Воздерясались>><€а>
0% от числа

проrолосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

бг -/о2)-

,// fiМ ;;*ifu ?', 1е.и.q d#.

члены счетвой комиссии: й*,


