
Протоко.rr
внеочередного общего собраtrия собс,t,веrl lr rr ков помеlцеltltй

в многоквартирlIо
KlyэcKttst об.q., z. Железttо?орск, ул.

мд е,Р 1l сIIол о tlIloM
, dолlа-

Itроведенного в фоI}ме очtlо-заочItоI,о l,о"ItосоваIlия
,,. -Железttttzорсt; ;Zg D а -rOlt;
I Iредседатель общего собрания собственников:

(

с./4.ц,{,е/ /|o-ttC.r"rШ"*t ZZZ
собствеtпtик квартир

Ccrtl;e гарь счстl tой комиссии обLцего собрания собственrlиlrов h,/e/4.//

':?ý
rlачfulа |оJ|Oсования:

06 20lХ г

,tolrl,lYl

,,Zl

Mccтo проведения; г. Жеlrезногорск, ул.
l[)ltl)\|a лр(lвс tс|lия чбщегtr собрания -.._r

{ ,tlIlilя часlь сL,брзllия состоялась KZtr

(Ф l],( ))

7 ч. 0() rtин B0:lвope NlК,Щ (1,кrrзrлль

чI lо_заоч
года в l/3

'jlr,,tttзя чitсtь с.luрания сосlоялась в период с l8
06 zul f ,.

06 ztll!r. ю lб час.00 хtин <#>
tкс,лtо) по а,lресу: г. Железногорск, ул

l1 ll0 eJlellue,|l

Hzt}ton а
( 4).l l. О., .11! цd|преIrсп аыlпеIя, реквцзumьl
(d.,|,l ЮJI)

00 ллин, к

лrL-'1lllк ilкоtl,tания приема оформ.itеltны
'{aTa 

и плесто IIодсLtе-tа го.llосоu ,,4lý
х письменнь

рб
tx решrений собствсrtнuков,,#, _ 06_ ZOlt _r. в ] бч. 00 мин.

Обtl(rя lt.пtltttiL,]l, ;,](илых и нсжилых ttопlеtцеttий в многоквартир}lоNl доNlс соста всего к в. м.,
li,] llt]x л]lощill(ь Ilе)I(иJlых гtомещений в многоквартирном до и,

uy,
KB. N1 ,,

lLl]olllilдb 7lillJILlх tlо\lещеltий в lll ногоквартирном доме paBIla з li R. N]

20l_г., г. Железttогорск, y.ll. Завi,iдской проезд, д. 8

1,Itrttttttatop lI|)оl]с.,lсния общего собрания собственников помещеllltй
Iel1 ur! 1l р(litl?lзцпlы iсlк1,,11gццп, поdmверэ!сdаюuр?о право сабспве

сtlбс ttзсlttlик помещсlltlя (Ф,И.о. uo.1tep

ч Il а |,коз{ll! t toe по.v euI ell ue ).

/а r'гИо
22

"1/'-)La
ltttlit. tlllиг-,lашсtttlые для участия в общепr собра tI и соос,tвснн}lкоt] Ilоlllеulеllиll:

z,/ а/ ё

п// /а +
\-

,,чецпа, уdосmоверяtоl||еaо по;11lо\!очllr! преdсtпцвuпеllя, tle.lb учаспtttя)

lllou-lteltocctHut', [I'Pll lОЛ, Ф.И-О, преdсmааопеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменrпа, _уdоспlоверяюпlе:о пол олlочllя преdспlавulпеля, цель

l/пtriep,ltcdeHtte спосо(ла пtлОсчепlа zo_tocol: ] ео.цос сlлбсmвеtlнлlка lu).rлеlцеllл1,1

(,.\ ) tlo,l1e Iц el I l Dl (с, обс пlве нн ос mu).

I l р ol l opI I ltoI ! а-: l е] t io.te (tt.,tot t у ailu)

Йr-r*"t--. l-/"l l ра dce otl пt e.lb о бu 1е zo собранuлt

( |екрепlарь общс,tсl собранuя lt|.I}. L'udoputtct

1

L

20

f{,rя осуществ,rсtrия подсчета го;rосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. лlетра общей площади
l lPllllajlJle)I(alltcгO c]\ly помещения.
l,оrtи.tество ro:loc_oB 9обсlвенников помеще}iий, принявurих участие в гоjl осо Bii}l tt }l

/ft ,,e:t. rtM_E кв,м. Список llрилагается (прило)(ение N,l.K I_|po roKy,r1 Orl ,,, /J.26,y'lfZэ
t l,.lщltя плоlttа,IL помёщений в МКД(расчеrная) сос]авлlет ur"ro, 1ff f/52y' nu,rr,
l,,r.,p1 v и rtct, l ся lte-|t*tЁrerb( | leBepнoc вы llepкHyтb l !42"
()бtrlсс собраIlие tl равом оч но/не-ярtrвемо,.tяо*

czz
'_Z.Vл 

Z>lп

Повес,rка дня общего собрашия собстRеIl t l I! l(oll ll orrcltlcrl ltй:

()()() в УК-3 л: _З07 ! 78, РФ, Курскал обз., е, Же_лезнсlzсlрс:к, Завоdскоit tlpae :O, lO. 8,

2 |1з(lрчнче счепtttой Ko.rlllccllll. В сосплав счепttttlit Ko.yrllcclll! бli:llочl,tl1l ь; пpedc,ei)Lttttelя с,обрсчtuя -



.1 Преdоспlurз-,tяtо У'прсtв.lяtсlttlей кtluпаttuч ооо (УК- 3л право tлрuняmь решенuя опt cclбc'tlлleHttttKllt; Jt1.lttt,
проверulllь сооlllвеlпспlвltя 

"llll|. 
llрuнявluloс учасlпuе в Zолосован|lu сmаmусу собспlвеl!нllков u orlop-ttLtпtb

резульпlаlпьl обu7е,:о с:обрспtuя собсп.tвеtпtuков в Bttde проmокола.
4 обязаmь:
MyпullttпcutbHoe \\lulllaPHoe преdпрuяпlttе кГорплеп.посеmь> Мо Kz. Желеуюzорскl (ИН]] 1633002391 /кпгI
16З30100]) в pa\ltax 1lспо-,ll!енllrl пtребованчй, преdусмоmраньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]3 ЗaKrltttt об
энереос,бераэrенuL! ll п. 38(l) ПpaBtut соi)ерэtсанttя обtцеzо ttм.уrцесmва в MHo.-Ul;BctpпtttpHtl,tt dolrc.
упlвержdенньtх llосlпаl!ов-пенltеJu Правumельсmва РФ опt 13.08.2006 Ns 491, проLlз(iесппl рабопlьt пrt
оборуDоваtttчо ttatuezo МКД vэ;tо1! учспlа пlепловой энерzuu u плеплоносumеjп, в срок - ле позdrtее 20 ! 8 zor)lt.
5 Уtпверэtсdаtо способ doBedeHtbL dо собспвенttuков помеulеttuй в dоме сообu|енuя о пpoBeoelll.lu в(,(..\

послеdуlоullа обuрtх собранuЙ собс ллве tt н ltKoB u uпlо?ов 2о,лосовонuя в dо.uе - через объявjtеttuя tta поОъезОсLr
Dо.ltа .

l. tlo lIcpl]orty Bollpoc\,: УlRер.lитЬ Mecтa хранения бланкоВ решений собствсtlltиков по Nlecl-y
нахоя(дения Управляtопlей компаlIии ооо <УК-3>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Желсзllогорск, Заво;lскоli
проезд, зд. 8

C,,tytt tалtt. (Ф.И.(). выст}.паIоцего! краткое содер)каIlие выс.гупления tШoezzщ,,z17 котопы п
предложил Утвер,lиr'ь места храliения бланков решений собственник ов по месry нахождснtiя Улрав.itяttltttеii
ко]\1пании ООО <YIt_3>: 307l70. РФ. Кl,рская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
Пrlеdlo,>tt,ttltt lяуl вердить Mec-'a храllения блаtlков релtений собственников по ]\lссt.' Haxoilij
УправляlоttlеГr Ko\1lla llIl l1 qYK-]>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Желсзногорск, Заволской lrроезд, л. 8
1l (1-1u

<IJоздс :l Irc ьr)

Прuняпtrэ fttt,tt

0% от числа
голосовавших

liitttzlc.- Yl tle

I]

рдить l\{ecTa хранения бланков решений собственников ло ]uссг\
llахождеl{иЯ УправляюtцеЙ коNlлаtlии ооо <УК-3>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заво;{ской
проезд, л. 8.

2. ITo Brtlportv Bollpoc!,: Ilзбlхпuе
преdсеdеlпtс.lst собраltttя

содержание вьlступления1 Х2 C{Zс-/{Z- /L,Г/ _. котюрый
соспlав счеtltной ко.л,luссl1ll вк|почumь; tlpei)cei)ctttte.,tlt coilpttttt

\--
пропорцuоноJеlr do,,te (ltлottpOtt)

<<l]озде .'lIlcb)',

е?о llo_|le1l |(al l l lя (собспва t t t t ос пttt1
,лосоваlu

<<За>r

%о от числа
ll оголосо|tав|lI и\

преOсеDопlе.пst собранuя

Пр еd се d сtпl е it ь об u 1ел о с обр а нuя

епlной KoMuccuu, В соспlав счепнrlй Ko.\l1,1c(,1!1! вк.,llочl!пlь

% от числа

Уmверэrdенuе способа поdсчепtа ?o:locoт
е?о l 1о.ч? l l |е н l lя (собс tltвсч t t t.tc лt tt1.

] eo;loc собсmвенlluка 11омеlцеlluя пропорl|uоllаlеll dо.lс (п,lо|!luОч)

C;lyutaпu: (Ф.И.О. выс,гуllаюцего, краткое
гlредло)кил I lзбрапь счепl tl)\о

/{a/i7Lt,Ha
li o-\l uc с u 1о

/t-п
R

упtверасdаше спосо(lа поlсчепlа ?о.lосов: l zолос собсmвеннuка помаценurl
е/о t loMc t l Iel l t lя (cl lбс п16р 111 11 lg 11 1 ц 1.

Ilрзйррццlц ttue счеttlttоt1 KO-''lllccllll. В сосtпав cttetttttoti Ko.|lllccltu (]клю|ll!пl ь: преОсеdапlезя собрспttut .-

Уmварэrciаtttе спrlсоба поd 1 zo.,toc собсmвенlllжа помеLt|еlIuя пр()порl|чона-.lе l! Оо.ле (п.lrltцlti)tt1счапlа ?о_lос()в

п ого"-lосовавших

еlц c1l1!c I.1з(lрапtь сч ную Kovucclou. В сосmав счеtпноЙ Kol,lllcculr Bt.|tto1{1llllb

Уtпверэк,dенttе способсt поdсчепла ео.цосов : l
е2о по.меll|еl!1tя (собспtве t tt tocпltt) .

zолос собспtвеltltuка поj|4еlцеlluя пропорцllоllqlёl Оо,,1е (ll:lOll|цl)I!)

f}С.tп-r-r-сl

<<За>> IlB))(П
коли чес l во

гоJ]осов
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавllIих

от tlllсла

го,lIосовавшll\
%
Il

количество
голосов

Ко-,l ичесr,во
голосов

,I,IlR>(П
Ксl",Iичество

голосов

Се крепt allt, обч 
1 е tll с обран t tlt ,.- М.В Cudopttttcl

r ,/l,

количество
голосов

0% о г числа
проголосовавших



З. Ilo ,гllетьсму вопросу: Преdоспlавляtо Управляюulей комп(llluu ООО кУК, 3> ttpurso прlll!япlь
сlпl собспвеltнltков Оолlа, проверumь соопlвеmсmвuя ллlц, прuнявлtttlх учаспlltе в ?o.|ocoBaHull
.lц,l ll\leHt!ll{lцJ ч l)!hормumь рс-Jу]ьпппtы обtцеео собранuя собспв!ll1ltlкl!l; ll BttJc,ttpLlпtttKo.t,t. , л
| !_| l!ll!]!L tФ.И.О, выступающЁIо. KpalKOe соJержание выст)l1.Iсlillл) /lO С{l Ц{+ !С rt .

pelдellurl
спlапlусу

t<оrюрый

]Ipe,,UIo)KиJl ll1ledocmaBumb Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3sl пlлt-кзtl 1lршlrlпlь ра!rclluя ottt сс,,6спrcеннuков
(л).|lu, пpo\epl.!|1lt> сооmвеmспвllя лuц, прullявlцllх учасmuе а Zолособuлlчч (|пl(1пl.усу ctlбctttBeHHttKorl u оформuпlь

l)l,з.l1,1ьlllаll1ьl обtцеzо собраtluя собсmвенttuков в вudе проmокола.
l!рзПцррцц.ц. [[реёосmавumь Управltяюulей ко,л,tпанuu ООО <YIt-3l ttршlrl ltl)1lHrll]1lt peule]llllt с.,,tп собuпвеннuков
oo.1!al, про(lерul:ll) сооmвепlслllвl|я лuц, llрllняыаuх учаспluе в ?oJtocl)BLllll11l L,tllLtlll,),L.l,c,,,,бtпtBettttltticlB u ОфОР,'ilumЬ

|)с, !.\,_,l1,111uп]bl общеzо собранuя собсmве lluков в Bude пропtокtl\ttt

П tл lz с l'trl.' oBrl't t t.'

<<-lit>> ((П () l Ill]> (llo ]jlc ',rr..iI.1llcl,))
lzo 

О Г ЧисJlа Кол и,tесr,во
iOJIocoB

liо"tи.tество
l,олосов

9i ol чис, ta

Il I1)лOс()l]i}BIllих

l!рrцщ!91]1! 1цц!!ц1!зО_р9_ц!r!Lцr: ПреDоспlавtопь Управltялоttlей Kc1,тutctttttu ()ОО <YK-3l преtв,l прлпlrlI11ь peu.lell1lrl

tlttt ulбспвеtlнttкtлв doMa, проберumь соопвеmспвLя .|luц, прчllrlс1lll!х учаспlл!е в ?()лосulalнl!l! спlапlусу
с,tlб<,пtвенttчкtлв u оr!ормuпtь резульпшmьt обulеzо собрФ!Llя собспtвеlttttп;llв lt Bttie ttprlttltlKll.tгt,

,{. IIо чOтвсртопlу вопросу: Обязапtь: MyHutluпaLtbHoe унum(lр]lое пpeOttpu:tпttte l Гсtltпtе tпocettlbll МО <z.

,R't .lе,зt to:opc:li ll (llHH 1633002391 /КПП 1б330]00l) в pclllKax IlспU.l1lсцlD! ttryea,,,B,tttuй, ttllei1l,.ltoпtpetпtbtx ,t, l
c,ttt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl. ]3 Закона об энер?осбереэюенuu u п. 38(l1 Ilреrзu,l соdерэtс:оtшt обtцеzо ьчуtцеспtва в

.\l!lo,,oliчttpпl ltpl !о.лt dо,uе, уmверэrсdен ых посmа ов_|lеl!l!е7l Гllлuвuпtе.tьс,tltrзtt l'rD ош ]-l,(),\.2006 N9 191,

ttptlttзttecпttt рuбtlпьt по обор.уdованLlю Haule?o МК! узltоlt учеп11,1 lIlL,l1,1lй;l)l'l цlег,-tl!! ll tllL,ll.,lolll)(:llltle.|rt, В СРОк

ftаайuаz li(rI ()t]1,1и

I l 1)c;t]l orti и,It Оijязсtпtь: Мунuцttпа,tьное унumарное преDпрuяпtuе <Гоllпrctltос,еtttt,> fuK) к;,- )Ke-lrыtoLrpcKl (ИIIН
./бз3002391 ,t;l11l 1б330l00l) в рамкох uсполненuя пребоваttuit. l1peo),L,.1!ol1tpellllbtx,t, ] спt. ' Жt{ РФ, ч. ]2 сrп.

].] .]tlKottcl об эtrcрzосбереэrcенuu u п. 38(1) ПpaBtbl соdераса lul обlце2о lLll.),lt|ecпlBa в ,uнo?oKBclptпllp+oм dОме,

1,1l tBclpэtt Ot,l tt tbtx rroclllalloljleHueM Правtппельсmва РФ опt I3.08.2006 .\Ь -.l9], проч,l(|с(,ll1u рабопtьt lto

oбoslyOoButtutcl I!(lule?o МКД уз,,lо.|1 учепа пtеп,tовоit эltерzuu Ll пlell:lo Hl )с Ltп Iе.]lя, в срок tle tttlз)ttee 20]8 eoda,

Гlрфlq2lglLlu. ()бяз.пllь: Мунuцuпапьное унuпlарное преdпрuяпlче < ГtLрпrпlосепtt,l> trt() <t. }Ке-пелtоzорскll

IllrltI ]63300239.1 /КПП 16330]00l) в раuкса цсполлепuя пlребовtпtttit, ttllei)yc,tKlпtpeHltbtr ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч.

|2 с,пt. ] 3 'Jцt:tlltu об энареосберех,енuu u п. 38(l) ПрuвtLп coOep.ltl:crttust tlбttltl<l lt.\l.wl|ccnlч(l в,|lllo?uiчalpll]Llpчov

/r()(,]l/c,. .|lпбер)!1,1)аllньtх llocllluHoBjte\uev Правutпельсtпва РФ олt ]-].08,2()Llб Np .l91, пpltl!i&cl1lll 1lcпitltttbt tto
\,ilctpydoBatttttcl ttcluteeo I,IK! узltом учепlа tllеп|lовой энерzuu u плеп.цоl!осltпlе.,!r!, в cpot; - tte по:зlltее 20l8 аОdСt

l l l,Ll.,t ! t tlL,tlr;l l t t,

<<l}tt>l ([l o1Ill}>

]I оголосовавlll их

tte tlсгliнеа 20 ] ,\ :rlda
( :,,ц!ццLl1: (Ф.И.(), выступающего, краткое содержаllие выступлс}lия)

l i l, t, )с е О ч п t e.l ь об t це е tl собрuнu.tt

количествtl
l()jiocOB

о л tlисJlа

l'(),llocoBit lrlllиx

/,ооrrцц<<

0/о tlт чис:tа
tl го"lосоваI}lU l] \ -,ll]9

!Цц l1!r!l11O (1le ll|)чl!я t0) peuleHlle ()бязаtпь: Мунuцuпалtьное уlъtпl(ц)ll0е llрlОпрuяlllце <I'орпtеtt.,клсепtьл fuk) кz

liе.,tезtкl:оllскll (LIItH 1б33002391 /КПП 46330100l) в раuкм Llcllo_,lllel!urr tпребсlвtчtttil, пpeol,c,.ltclпtpetlltbtx,t, 1

с,пt, 7 ЖIt I'4l, ч, ]2 спt. ]3 Закоtла об энереосбереэtсенutl ll п. 38(l1 Прсtвu;t соdеlпtссtнwt обtц,,,,.l tt.ttlltler,tttqrt в

1ll lo?oKlapпlllpllo.y doMe, уmверэtсdенньtх посmановленuем Правltпlе.lьсtпва Pcll оп ]3.06,2006 Np 19],
ttlхltlзвеспttt 1lttбrlпtьt по оборуdованuло Haluezo МК! узлом учеmа tпс,t1.1tц;ltit )t!ep,,ltL! l! lllellloHocllllle Nя, в срок -
tte позОttее 20 ] 8 .,ос)а,

пr-
/-..ol-

llI.1}. ('ltOсцlчttсt

J

I(оличество
голосов

0% от чис:lа
проголосовавtllих

кол ичество
гоJlосов

( 'акрепарь lltiu1еlо собранuя

и/"---,

Ь.;;"*.r* I

,","1- 
1

0% от числа
ll]]оголосовавши!

г
_l1!]!!1{ср?кц.ц q.}l?._,_

.ЦеryF



5, По ttятоltt' вопросу: Упtва1l:ltсОспо сtlособ dовеdенuя dо собспвеttнuкrlв пo.1,teulettttit (l ()().1te сообIl|с1l!lrt ()
ll|loBedeltttu вс,ех ltoc-ueO.ytottlttx обultх сrлбранuй собсmвапшков l] umо?ов zо.lосованuя в dtl,уtе через ооъяtt.,rc,itl>t
на поОъезОчх do1lct.

С.,tуtпrлtt; (сll.И.о, высr,чпаlоtllеI о. Kpa,l кое содержание вьr"ryплен"ф /?u?ZZlla- Z,V . который
nредлФкил упlве}lОumь спtlсоб drlвеdенuя Оо собспtвеннuков поr"rцr"uй u Б." ББrц"r* u ,tpoBedeHtttt t;c,L:.T
пос,lеlуtrlпlttх обпltrх с,rliцluttttit c,rlбcпBotrtuKclB lr uпю2ов zолосоваrпп в dо.це - u"p", обuоч:rо,,rtя ttct ttоОl,езdсtу
оо,llQ-

Цlрdцрtцзцll: упtверОuпtь c,llOL,Oo ()о(:ео?llLlя do coбctllBeHltuKoB помеttlенu в Do.1,te сообцеttttя о llpo1eoe lпl1! (i( (,.\
послеdуlоttlttх обulttх собранtп'.t собсtttrlutнuкоrз u ltllloloa 2олосованuя в Ооме - через объявltенttя tta поdъезr)о1
Oo,1,tcl.
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<<Зit,>
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<lT числа

голосовilвUll]\

<ll ,гIIв))

(подлllсь

пojl1llt

п

ПD!lц!ц (tte ttpttttяпlcl) ррц1!]ltte: .\|лlверDumь способ dовеdенttя dо собсtllвеtпluкtlв пoMettleHuit в i)o.ve
сообuрttuя о tt\loBedututt всех пос.lеdt;tоtцtLх обuluх собранuй собспlвеннuков u urorou ,й,rrourlttLtя в drлlе
ч ерез обl,я в.lа Hust tta llоdl,езс)ах rk1,1lct,

инициа гtlр обlrlего собра н ия Бr.*uou ЁZ. (Ф.и.с).) J] as
^2bz

V/

Секретарь общего собрания

tlлеяы с.tетItой коп.tлIссиl, ;

и.q Ц ц6.12/8
(ttl ltl)
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голосо8

<<Возд epжa]ltlcb))
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го,]lосоваI]tU их
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от числа

ol'Or'l ocO ваВШ и хп

Ilрlrложiсll llc: 
\-,.

,J ) t'eecl р Ctltic1,вq1,,,,,nalo ttомспlений многоквартирного дома, принявших учас1.}lе в голосовall lI.tl,
lta б л..в lэltз

l СообrшегrИе о про}сд(сlt}lи внеочередвОго общегО собрания собственников пoN{ell(cl]Iiii l]
многоквартипном доvе на '/ л,. в l rкз.

3) peecтp вручения собс,гвенникам помещений в многоквартирном допtе сообtltсtlиij о
пловеде]rlIИ в]Iеочеред]]огО обrцсго собранИя собственникОв помещений в многоквартирIlоN,I лоNlе l]i]

+ л.. в l эl<з,(ес lu чной способ увеdо-llленuя не успалlовлеl1 решаtuем)
4) ДОВеlrеНlrОСТИ (КОПИИ) ПРеДСтавителей собственников помещений в MHot 11квартирIIом ;K\Ilcна0 л..вlэкз.
ý P.ru.uuo собстlзеttltиков llоп,lещений в многоквартирном доме "JЦ ? n..t о n ,r.

/iц, ,,,,r{! "," 2/ (Ф.ио) ;!{аzаt-Члены сче,l,ttой коNlисс}lи:
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