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Протокол 3/.//

внеочередного общего собрания собсi,венников помещений
в многоквартирном доме, рясположенном по

Курская обл., z.Железпоrорri, yn. .7iЙаС-г|4 , ао,
проведенного в форме очfо-lаочного голосования

адресу:
€ *opnyc _

z,Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
(собственник иры

Секретарь счеl,ной комиссии обцего собрания собственников:

,,7 в
20l8z.

кв.м.!

.Щата
nV,

Форма провеления обшего собрания - оч
Очная часть собрания сосrоrласо,. / u

Место проведения: г. Железногорск, ул.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

6
201 года в 1

1lг, ю lб 
"ас.00 

,"п r,Йtr|

"u"-upr"o г

но-з

'ЭЁ;;ryi"бРания 
состоялась в период с 1

обсrrеr""поurr7ý 2 2U!г.в 16ч.00 мин
г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8.

0 мин. (( ) 20l

рок окончания приема оформлен ных пись
а,tа и место подсчета голосов (( )

гоJ] l}

с
д

менных Dешенr'a 20l"у

Общая площадь Niилых и нежилых попtещений в многоквартирном доме со яет всего:
кв.м.,из них площадь не)fiилых tlомещений в многоквартирном доме на

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна D7 кв.м
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлент
Ilринадлежащего ему помещения.

l кв. метра общей площади

оссo,y'nГZZJЦz.1
в-м.

количество
-/27r"n.t

Обцая плоцадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего
|{ворlм имееr ся /l|€-}tмee+eъ(HeBepHoe вычеркнугьl {З И
Общее собрание правомочно/нёffравоfitо+нý-

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение }1Ъl к

к

Инициаr,ор проведения общего собрания собствеlrников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
по-\|еulенuя u квuзumы dокуменпа, mверэlс0 ще?о право соDсmвен u нс| укQзанн пом

лома по чл

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
,.пя ФЛ) cпettututuctll по рабоmе с населенuем(0

(Ф.И.О,, лuцtл/преdспавапе.Jlя, реквuзuпьt dохуменпа, уdосповеряюu|еео поllномоччя преdсmавuпеllя, цель учасmuя)
(dля IОЛ) 

-
(HalLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосповеряюu|е?о полномоччя преdспавutпеля, цель

обще z o собран uя с обс mва пuков dо.vа

П р е d с е d аm е.пь о бulе е о с обр ан uя

Секреmарь обtцеzо собранtп М.В, CudopuHa

q ,щ

Повестка дня общего собрания собственшиков помещений:
1, УплверэtсOаю месlпа хранаruя решеluй собспвеtпtuков по меслпу tttlхоэtсdеtluя Управttяtоulей компаlluu
ООО кУК кЖцпutцнuкll: 307l70, РФ, KypcKcul о6"ц., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8,

2, Преlосmавляю Управляtоtцей компанutt ООО (УК кЖuпutцнuк> право прuняmь решенuя оп1

coбctttBeHHuKoB dota, проверuпlь соопвеmсmвurl .|luL|, прuнявuluх учасtпuе в ?олосованuц u поdпuсапtь ПpottloKolt



1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: Уmвержdаю месmа хранеtluя релuенuй собсmвеннuков по меспlу нахоэкdенtlя
УправляюtцеЙ KoипaHltl1 ООО кУК кЖuпutцнuкll: 307 170, РФ, Курскtlя обл,, z, Железноеорск, Завоdской
проезd, зd. 8
Слуша,rи: (Ф. И, О, в btc пупаюlце2о, крапко е с оd ерэ!санuе Bbl спупл енllя)
коmорьtй преdлоrlсllл Уtпверёumь месmа храненllя реluенuй собсmвеннuков 11o ecllly ll енuя
УправляюtцеЙ компан|ltl ООО (УК <<Жuлutцнuклl: 307 ] 70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdскоi'
проезё, зd. 8.

предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляtоtцей
КОМПаНuu ООО КУК кЖllлutцнuк>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железttоеорск, Завоdской проезd, зd. 8
п оголосо и

ПDИНЯТО (Ёе--1ТРЕТТф- РеШеНИе: Уmверdumь месmа храненuя реtпенuй собсmвqшuков по л4еспtу
НаХОЭЮdеНuЯ УПРаВлЯюulей компанuu ООО (УК кЖtuutцнuк>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск,
Завоdской проезd, зd. 8,

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Преdосmав,tяю Управльяюulей компанuч ООО кУК кЖuпutцнuк> право
прuняпь рааенuя оm собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыаuх учасmuе в ?o-|loco1alluu u
поdпuсапь Проmокол обtцеzо собранuя собсmвенпuков dома.
Слушали: (Ф.И.О. вьtспупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе

коmорьtй пре d,аоэrад преdосmавumь Управляюtцей ко,ъtпанuu ООО кУК к Жчlutцнuк ll
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmоuя лuц, прuнявuлuх учасmuе в еолосованuч u поdпuсаmь
Проmокол обtцеzо собранttя собсtпвеHHuKoB dома.

ППеДЛОЖИЛИ: Преdосmавumь Упраепяюulе компан1111 ООО (УК кЖttлutцнuклl право прuняmь рааенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь соопвепсmвuя лuц| прuнявulllт учасmuе в Zолосованuu u поёпuсаmь Проmокол
обще zо собранtlя с обсtпвеннuков dома.

Поо голосовали:

высmуп\ енчя

o11 ь peulellllrl

<За> <Против>> <<Воздержа"-rись>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/oz -/DЮ7о

<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./рА - у92 r' r'
ПРИНЯТО (Яе-ЛОИЯЯТО) РеШеНИе: Преdосmавumь Управляюulей компанl1|1 ООО кУК кЖuпutцнuкл право
ПРuНЯmЬ РеutеНuЯ Оm СОбСrПвеннuков dома, проверumь сооmвеtпсmвuя ,|luц, прuнявuluх учаспluе в ?oJlocoqaHlru u

П р е d с е d аm ель обtце z о с обран t tя

С екр е mарь обtцеz о с обра н uя В. CudopuHa

3, обязаmь:
УПРавляюtцую компанuю ООО кУК кЖшlulцнuк) выполнuлпь проекmно-смеmную dокуменmацuю (в по:l,t чuсле
u Пуmем прuвлечен1,1я спецuалuзuрованной орzанuзацuu ООО кСmройЭнереоПроекmл) по усtпройсmву
обtцеdомовоzо узла учеmа mепловоЙ энерzuu по adpecy: ул, Гайdара, D. б сtпоtlмосmью 30 000 руб. (сmоuuосmь
ПРоекmа, а mакхlсе орzанll:]ацuонно-сопровоdumельньtх рабоm) u учumывалпь сmоuцоспь заmраm,
uЗРаСхоdованньtх на вьlполнеll|ле указанноЙ dокуменmацuu daHHozo мноzокварtпuрноZо dома ]00О% за счепt
СРеdСmв собсtпвеннuков в размере - 2,50 руб. за l (oduH) кваdраrпный меmр с ппоtцаОu помеu|енuя.
УПРаВЛЯЮtцаЯ кОмпанuu ООО кУК кЖшпutцнuк> обязана прuспупuпь к uсполненuю насmояu|еlо реluенuя ОСС
не позdнее 1 капенёарноzо .tttесяца с мо74енmа оплаmьt собсmвеннuка-мu МК! не менее 75О% оm выutеуказанttой
ctпottMocmu рабоm.
4. Уmверэrcёаю способ dовеdенuя dо собсmвенлluков пrlмеtценuй в doMe сообtценtlя о провеdенuu всех
послеdуюtцtlх общuх собранuй собспвеннuков u umо?ов zолосован|ля в doMe - через объявлеtttа на пооъезdах
dома,

количество
голосов

поёпuсаmь Проtпокол обtцеzо собранuя собсmвеннuков Оома,

Йо_еrзrl"п, оЙ /6



3. По третьему вопросу: Обязаtпь: Упраапюtцую компанuю ООО кУК кЖшlutцнuк> выполнumь

проеклпно-смеmную dокуменtпацuю (в mом чuсле u пуmем прuвJaеченлlя спецuмчзuрованной ореанчзацuu ООО
кСпtройЭнерzоПроекm>) по усtпройсmву общеdомово2о узла учеmа mепловой энерzuu по adpecy: ул. ГаЙёара, d.

6 спtоltмоспькl 30 000 руб. (сmош,vосmь проекmа, а lпакэrcе ор?алluзацuонно-сопровоdumельньlх рабоm) u

учumьlваmь сmоu|wосmь заmраm, tврасхоdованных на выполненuе указанной dокуменmацuu daHHozo

,цноzокварпuрноzо doMa ]00ОИ за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 2,50 руб. за 1 (oduH) КВаdРаmНЫЙ

меtпр с пltощаёu помеuрнuя. Управмюtцм компанuu ООО кУК кЖлlлuuцнuкtt обюана прuСlПУПulПЬ К

uсполненuю насmояu|еzо решенtlя ()СС не позdнее 1 KMeHdapHozo месяца с моменmа оlйаmы собСtПВенНuКаМu

МК,Щ не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuцосmu рабоm.
coOep)rcaHueвьlсmупаюulеzо, крапкое

/ , коmорыЙ преdлоэtсtlц ОбязаIпь: Управляюtцую компанllю

ООО кУК кЖшtutцнu D вьlпо.цll ь проекmно-смеmную dокуменmацuю (в mом чuсле u пуlпем прuапеченllя

спецuалчзuрованной орzаtlчзацuu ООО кСmройЭнерzоПроекm| по усmройсmву обulеdомовоzо у3ла уЧеlПа
mеъ,tовой энерzuч по йресу: ул. Га dара, d. б сmочмосmью 30 000 руб. (сmоlмосmь проекmа, а mакэlсе

ор?анllзацuонно-сопровоdumельных рабоtп) u учuпываmь споuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе

указанноit dокуменmацuu dанноzо мноzокварmuрноlо doMa l00% за счеm среdсmв собuпвеннuков В РаЗМеРе -
2,50 руб. за ] (оduн) кваdраmный меmр с п,tоtцаdu помеuрнuя. Управltяюtцая компанuu ООО кУК
кЖu,luulнuклl обязана прuсmупumь к uсполненuю l!асmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее ] KaltettdapHozo месяца
с моменmа оlulаmы собсmвеннuкапu Il{K! не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuмосmu рабоm,

n Предложили,. Обязалпь: Управляюtцую компанuю ООО кУК кЖtlлuulнuк> выполнumь проекпно-смеmную

dоку,uенmацuкl (в mом чuсле u пупем прuвлеченuя спецuалtuзuрованной ОрzанuЗаЦuu ООО
<СmройЭнерzоПроекm| по усmройсmву обцеdомово2о узла учеmа mепловой энерzuu по аёресу: ул. ГаЙOаРа, d.

6 сmоuмоспtью 30 000 руб. (сmошлосmь проекmа, а maKllce орzанuзацuонно-сопровоdumельных рабоm) u

учumываmь сmоllцосmь заmраm, чзрасхоdованttых на выполненllе указанной dокуменmацuu daHHozo

млlо?окварIпuрноео dома ] 00oi% за счеm среdсmв собспвеннuков в размере - 2,50 руб. за l (oduH) кваdраtпны

,чеmр с площаdu помещенuя. Управляюulая компанuu ООО кУК кЖчлutцнuк> обюана прuсtпупumь к

uсполненuю л!асmояu|еlо реuленuя ОСС не позdнее l KatteHdapHozo месяца с моменmа оплаtпы собсmвенlluка||u

МК! не менее 750% оm вышеуказанной сtпоuмосmu рабоm.

Слуша",tи:

высmуluенuя)

(Ф.и.о.

Il голосовми:

через объявпенuя на поdъезdсlх doMa.

Слушыrи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соDер)юанuе высlпушенuя)
коmорьtЙ преdлохrшI Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ DoMe с енuя о

провеdенuu всех послеdуюuluх общtLt собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объяа,tенtlя

на поdъезdаr dома,

П ре dc е dаm ель обtце z о с обран uя

С е кре mар ь обще z о с обранtм

<<За>> <<Протltв>> <Воздержалпсь>
количество

голосов
7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

r'Z-/z/0г 9tZ

М.В. Сudорuна

-,/в

Принято (че-дэtrtято) решение: Обязаmь: Управляюzцую компанuю ООО ltYK кЖtlлuulнuклt выполнumь
А. проекmно-смеmную ёоtуменmацuю (в mом чuсле u пуmем прuмеченлlя спецuмuзuрованной орzанuЗаЦuu ООО

<СtпройЭнереоПроекm>) по усmройсmву общеdомово2о уз.|а учеmа mепловой энерzuч по adpecy: ул. Гайdара, d.

6 сmоuvоспtью 30 000 руб, (сmоu,vосmь проекmа, а lпакэlсе ор?анuзацuонно-сопровоdumельных рабоm) u

уцлпlываmь сmоu,uосmь заmрап, uзрасхоdовапньtх на выпо,|lненuе указанной dоtсуменmацuu daHHozo

мно?окsарmuрноzо dома ]000% за счеm среdсmв собсmвенttuков в pcBnnepe - 2,50 руб, за l (oduH) кваdраmный

меmр с ппощаёu помаценuя. Управмюtцая компанuu ООО кУК KЖtl,,tutцHuKll обязана прuсmупumь к
uсполненлtю насmоялце2о решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmо ошлаlпы собсtпвеннuкал,tu

МК,Щ не лuенее 75Ой оm вьtutеуказанной сmоuuосmu рабоm.

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdаю способ dовеDенtл dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюttluх обtцtlх собранuй собсmвеннuков 11 uлпо?ов ?олосооанllя в doMe -



ПDедложили: Уmверdutпь способ dовеёенtlя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в Dоме сообtценlм о провеdенuч
всех послеdуюultlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u llmozo+ 2олосованllя в doMe - через объявленuя па
поOъезdм doMa.

п оголосовали:

поинято (tb-пtl*tttltTo) Dешение: Уmверdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеttlенuй в dоме
сообulенtп о провеdенuu всех послеdуюulttх обtцtlх собранuй собсmвеннuков ч umozoB 2олосованllя в dо,це -
через объявленuя на пйъезdах doMa.

Приложение:

l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома nu 1|n... l .r*-,

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

J' Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме
пяоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокварт
Рл.,в | ЭКЗ.(ес|lч uноЙ способ увеdомленlu] не успано&llеч раuенuаv)

помещений в

сообщений о
ирном доме на

4 !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на .,вlэкз

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /Dh.,l в экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/r-
(Ф.и.о.\ trlаJ4,цl14 t26/,---вGп./Адпись)

(подпи
(Ф.и.о.) r'.--/ 1

(лата)

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата1

<<За> (ПpoTllB)) <<Воздержалlrсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосоваlвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0А оо7 r' r'2


