
Протокол
внеочередного общеrо собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, распол нном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ul(,L ом б ,корпус-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жоlезноzорск 20l

(.,-Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собсгвенник кварти

собственников:

jl

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собра }lия очно-заоч
Очная часть собрания состоялась ед

<, d-)

W;W^-"*'\ti\,

заочная часть

й zot{

6
года 00 мин во дворе МК!, (указаmьв 17

ме равна

(Ф.и.о)

кв.м.,

h
\о

собрания состоялась в период с l8 ч. 0 мин il Jг. ю l б час.00 ,u" u/f,2

Срок окончания приема офор мленных письменных решений,собст

";d6, __ И _20l l( г,,r,
,""пп*оr/Й 06 ZОt/г.вlбч.O0мин.

^ ,Щата и место подсчета голосо Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь Жилых и нежилыХ помещений в многоквартирНом доме составЛяgт всего: //JJYrl "",",,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
rulощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

г.

кв.м

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей плоцади

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, по-uер

lau пыd u на указо*"rff" а

aNs

еu/.а

Лица, приглашенные дlя участия в общем соб и собстве иков помелlеrий: ,-
лtulйь /4 uлс

(dltя спе пl llo () llalcell

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеая, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюще2о попномоччя преdспавu,папя, цаlь уаспчя)

(dмЮЛ)

повестка дня общего собрания собственllиков помещений:
1 Уmверхdаю меспш хроненtlя решенuЙ ,оБ"."""ru*оч по.uесmу нахожdеtt'я УправляюtцеЙ компанuu

ооо <УК-3>: 307 l78, рФ, Курская обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеmtюЙ Kowi,Iccllu. В сосmав счеmлой коулuссuч ыLаючumь: преdсеOаmеля собранtlя -

преdсrпавапепя, цель

упверuсёенuе способа поdсчепlа zолосов: ] zолос собспtвеtllluка помеu|енuя пропорцuонспен dоле (плоtцаdu)

е zо п о.л,л е u| е н uя (с о бс m воп ю с mч)

П ре d ced аmель обtце z о с обранtlя

С е кр е mар ь обulе z о с обранtlя М,В. Сйорuна

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании'ИЁ".^.,'"й:7 i fi..". Cn""o* прилагается (приложение Nчl i|.o,ioyny осс от ,16. ок. r'l._ \

общая плочrадь помецений в МК.Щ (расчетная) составляет всего" {{dg7//а КВ,М,

Кворум имеегся/не_и,tr€€тс* (неверное вычеркн)льl J |{ %

Общее собрание правомочно/не-пралrомочлq.._

(HouMeHoBoHue' Егрн юл' Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекмзuпы dокуменmа, уdоспсtверяюulеzо полномочuя

учасrпчя),

д/ "n

l



3 Преdосmавмю Управляюtцей компанuu Ооо кук- 3> право прuняmь реuенчя оm собсmвеннuков doMa,
проверumь сооlпвеmсmвuя лuц, прuн ulш учасmuе в Zолосовсмuч сmопусу собсtпвеннuков u оформumь
рвульmаmы обuцеzо собранuя собслпвеuнuков в вudе проmокола.
1 обязаtпь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрttяmuе кГорmеtпосепь> Мо Kz. Железноеорск> (ИНн 4б33002394 /кIIп
463301001) в pclwKax uсполненuя mребованuЙ, преdусмоtпренных ч. l сm.7 жк рФ, ч. 12 сm, lз Закона об
энерzосбереэlсенuu u п. 38(l) Правшl сЙерханltя общеzо tмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,
уmверэtdенныХ посmановленuеМ Провumельсmва РФ оm 13.08.2006 м 491, про|1звесmч рабоmы по
оборуdованuю Hauleeo ItП{! узлом учеmа tпепловой энерZuч u lпеплоносumеJа, в срок - не позОнее 2018 zoda.5 Уmверхdаю способ dовеdенtм dо собсmвеннuков помеtценlt в Ооме сообщенчя о провеdенuч всех
послеdуюult^в обlцtlх собранuй собсmвеннuков ч umо?ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
dома .

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месгунахоrQlения Управляющей компании Ооо <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд, зд. 8

,tйшfu аL/ которыи
Сл!лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденяя Управляющейкомпании ооо (ук-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8.поеdлоuсuпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(денl

l

управляющей компании ооо <YK-3>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводско й проезд, д. 8.

который

u)

п

ezo помеu|енuя (собсmве нносm

Уmверэtсdенuе способа поdсчепа zол
u)

Сл!ламu: (Ф.И.О, высryпающего, содержание высryпления) ,Yаiurй", "/,краткое с
у:ry комuссuю, В сосmав счеmной Kouuccuu вlL|lючumь: пр е dс еdапеля с обранttя

е Z о поме lце н|lя (с обс mв е н нос

Уtпверuсdе Hue способа поdсчеmа zолосов: 1

mu).
zолос собсmвеннuко помеценчя пропорцuонсцен dоле (плоu4аd

С/ l ,"r:o 
комuссuu. В сосmав счеmной Kowuccuu включuпь: преdсеdаmем собранчя

е2о помеlценuя (собспвенносtп
Уmверхdе Hue способа поосчеmа zопосй, ] zолос собсtпвеннuка помеtценчя пропорцuонalлен dоле (площаОu)

u)

u;

u

<<За>r (п oTHBD <<Воздс ись>)количество
голосов п

0Z от числа
голосоаавших

количество
голосов

уо от числа
осовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

/.э

<<За>> иR),(<П
Ilсь>количество

голосов п

уо от числа
голосовавlllих

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

Il реdсеdаtпель обtцеео собранuя

2

С е кре m арь обuq е zo с обран uя М.В, CudopuHa

Z.

%

а4 q

Поuняmо h*-дреняпо) оеtlенuе., Утвердить_ места хранения бланков ршений собственников по месry

ffi:ff?t 
УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИи ООО <УК-3>: ЗOi l 70, РФ, Курская обл., .. ж"rlr"о.ор"*, заводской

В сослпав счепной Koиl,lccllu вкJlючurпь:

помеlцепuя пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

0 J

] zолос собсmвеннuка



3.
оlп

По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмюtцей компанu|r ООО кУК- 3> прво прuняmь

собспвеннuков dома, проверumь сооmбеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасlftuе в aorrocфoHuu
собсmвеннuков u оформumь резулtьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков
Слуцлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожиJI ПреDосtпавumь Управляюulе компанuч ООО кУК- 3> право прuняmь решенuя оtп собспвеннuков
doMa, проверutпь соопвеmсmвuя лuц, прuнявчtчх учасmlJе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проlпокола.

Преdлоэlсuлu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК- 3> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшaLl учасlпuе в 2олосованu11 СmаПlУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собраttuя собспвеннuков в Bude проmоко,ла

<,<За>> <<Протrtlr>> <<Воздерrкались>

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1ц 9,r Z

"Wt'rtffu /, с,

реченчя
сlrrаlпrЕу

коrорый

Прuняtпо (не_л!lлцяцо) оешенuе: Преdосmавumь Управ,lяюtцей компанuч ООО кУК-3> право прuняmь решенuя
оп собсmвеннuков doMa, проверuпь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявuluх уасlпuе в zолосованuu СПаmУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^ 4. По четвертому вопросу: Обюаmы Мунuцttпмьное ytumaploe преdпрчяmuе <ГорmеМОСеmЬtl МО <z.

Железноzорскtl (ИНН 4б33002391 /КПП 46330l00l) в paltlKax uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(l) Правtlл соdерэrcанuя обtцеzо шuУulесmва в

мнотокварmuр ом doMe, уmверuсёенных посmановленuем Правumельсmва РФ Оm 13.08.2006 N9 19l,
прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю наше2о Мк! узлом учеmа mепповой энерzuu u mешоносulпеля, а срок -

oBalu:

не поэdнее 20]8 zodo
Сллuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Й/шл€q /, С, который

предложиЛ обязаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеппосепь> Мо az. Железноzорск> (ИНН

4633002391 /КПП 46330l00l) б p.L\rn(lx uсполненлля mребованuй, преёусмоmренных ч. l сtп. 7 )КК РФ, ч. l2 сm.

13 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правшt соdерэсанчя обuрzо ul|.улцесmва в мнОzОкВарmuрнОм doMe,

уmверасОенных посlпановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 N9 49l, пРОuЗВеСmu РабОtПЫ ПО

оборуdованuю Haluezo МК,Щ узлом учепа mепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не ПОЗdНее 2018 zoda,

Преdлоэruлu: Обязаmь: Муtuцuпапьное уumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО Kz. Железноzорскл

(ИНН 4б33002391 /КПП 16330]00t) в ptMKrM uсполненлlя mребованu , преdусмоmренных ч. l сm.7 ЖК РФ, ч.

I2 сm, 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(I) Правtlл соdерuсанuя обulеzо uмуlцесmва в мно?ОКВаРпuрном

doMe, уrпверlсdенных посmаповленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08,2006 ЛЬ 49I, проttзвесtпu рабоmы по-л.' 
оборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа плепловой эперzuч u mеплоносumем, в срок - не ПОЗdНее 20l8 zОdа

ПDuняmо (не-араttяпо ) Dеuенuе: ()бжаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрчя rпuе < Горmемосеmь > М() к z.

Железноzорскtl (ИНН 46З3002391 /КПП 16330100l) в pa,tlKax uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереосберехенuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанtlя обtцеzо uмуu|еСmВа в

мноlокварmuрном dоме, уtпверэrdенных послпановленuем Правutпельсmва РФ Оm 13.08.2006 Ns 49l,

проtlзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hauleao МЩЩ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruЮнОСumеЛЯ, В СРОк -
не позdнее 20l8 zoda.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

3

<<Воздержались>><За>> ,t<Против>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов Zzпal, ,/, 4//.1 ,?rZ ll

С е креmарь обtц е z о с обранtlя

Ю/ z|'-а

количество
голосов

количество
голосов

М.В. CudopuHa



5. ПО пятому вопросу: Уmверэrdаю способ doBedeHtш do собсmвеннuков помеtценuй в dowe сооал|енuя о
провеdенuu всех послеdуюtцtм обultlх собранuй собсmвеннuков u utпоlов zолосованuя в ёоме - через объявленttя

ПРеМОЖИЛ УmВе@umь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценtlя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУЮЦtВ ОбЩuХ собранu собспвеннuков u uлпо2ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa.
поеdлоэtсttLt u: уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценttя о провеDенuu всех
послеdуюultв обlцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосов(мuя в doMe - через объявленuя на поdъезdаr
doMa,

на поdъезdаэс 0ома,
Слпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .tйш.rбо ,ttL, который

Ф.и.о. J6, оа J//{-

о2ол о

поuняmо fuе-цшlluям<у) рааенuе: уmвефumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков помеulенuй в DoMe
сообtценuя о прОвеdенuu всех послеdуюultlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u ulпоzов zолосованttя в ёоме
через объявленuя на поdъезdах 0ома,

} Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на 4 л.-вl экзJ Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
я]оведении внеочередного общего собрания собственяиков помещений в многоквартирном доме на(о л., ь 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

;| Доверепности (копии) представителей собственвиков помещений в многоквартирном доме
HaU л.-в | экз.

ý Р".a""" собственников помещений в многоквартирном доме "аl/а n.,l " эпr.

Иничиатор общего собрания Z (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

rа.и.о./6 06 И//-
Gата1

подпись

подпись

)
(дата)

/,И

(Ф.и.о.)

)

<<Зо> ,t<Протпв>> <iВоздерrкалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

./J q .?! Z

4

подпись) (,чата.1

Прилояtение:

6.06,

/ь

количество
голосов




