
Протокол
внеочередного общего собрания собственни ков помещений

в многоквартирном доме, распол_оженном по адресу:
Курскаяобл., е. Железrоriрrп, упЩ_,Оом <? 

', 
nbpnyr3

оведеllнOго l] 0 ме очно-заочноl,о l,олосоваtlшя
:. Же.,tезпоzорск

l Iрсдседатель общего собрания собственников: h"Оф
(собствеIIlIик кllilрrиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

уё,
t]al l и я:

20l{г

(Ф,и ())

0I года в 17 ч 00 л.tин во дворе МК)] (укеьапtt

Оl lг, ю lб час.00 *"n цЬ[,

Место проведения: г. Железногорск, ул. tro", е/з
Форма проведения обще

llачаJlа Голос()

Очttая часть собраtrия со
-|lеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул

20

"//ltlalrztЁpa-llo ул

заочная часть собDания состояltась в

QА zol ,/,.
Срок окончания п;rиема оформлеttны
!ата и rlecTo подсtlета,опосЬu,l2Що

но-заочная

период с l8 OLl мин. <

00пл
. /t,

2

общая площадь жилых и нежилых помещений в миогоквартир Holll доме составляет всего: /?6{Ч ?"u.n.,
из ник Ilлощаль нежилых помещений в многоквартирном доме равна t) кв. ]\{.,
IlJlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.11

[.t я осуществления подсчета голосов собственников за l голос гtрин эквиsаJIент l кв. метра общей площеrди
принадлежащего ему помещения.
Количсс гво l o-rlocoB с_обствеt|ников по]\lсщений, принявlлих участие s 1,oJlосовании
ilt ,rn.t ,rЭЗ кв.м. Список ,,p"r,uru"r., 1при;ltl;ксние NчI к tlротtlколу ОСС oI
общая l1.1lощаль помещений в МК! 1расчетная) сосlавляет .сr.:о, УОб f? ! *u,r,
Кворум имееr сяlllс}ft€€тся (неверное .brrrpn"5To1 Г| 9olo
Обrцее собрание правомочно/нс-яра*еrlеrrяо.

инициатор проведения общего собрания собственников помеlltений - собственltик помеtllения kl,!Lo, tto,tte
ttettntq, поdпвс цво cooclllBell lloclllu н EJ //

а2,

дома Nч

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственнико в tlолlсщсниir
(0-1я ФJl. с llace.,l

(Ф.И.О.,.luцопрес) сlпавuпаlя, реквllзuпы dокуuеuпа, уdосповерялолце?о поJ,|нtl.чочuя преdспавuпеля, цель учосmltя)
0.,ш }OJl)

,hprc"prfzo-

lЦlеdОВаНuе, ЕГРtl ЮЛ, Ф,И,О. ПРеdСtПОВuПtеЛЯ ЮЛ, реквuзutпьl Оо^у!,lенпа, уdосйоверяюlце?о полно]llоччя преdспавumеля, цель

повестка дпя общего собрания собс.гвеll lllrkoB помещеltшй:
l Уmверltсdшо J|leL,tlla храненllя реl[lенuй собсtпвеttнt,*uв llo,|tеспl.у нахоэсdеttttя УпрLtв,lякlttlеit ко"|tпulluч
()()() кУК-3>: 307178, рФ, KypcKalt обл,, l. Жезезtttl;,орск, Зсtвtiскслit просзD, зt). fl.
2 llзбранttе c,tetttHoй Ko.|lucctlu. В соспtав счепtttоit Ko,uucclll{ в^l7ючumь: преdсе()апрtя собранuя

уmверэк,dенuе способа поdсчепlа zол()соб
е ? о llo.|, е|aленuя (собспве н нос tпtt),

],:o:toc собспвенl! rKa помеlцеl|uя пропорцlюllшtеll dо.че (плоttlаdu.)

ц
1--|

М,В. Сudорtош

ll

Wт.-

П ре dсеdаmель обtцеzо собрал лtя

Секре mарь обulеzо собранuя



3 Преdосmав:tяю Упраапяюulей ко-uпаttutt ООО <УК- 3l право прuняmь peureHlu ottt собсmвеннuков do_tttt,

проверuпlь сооmвеmсmвuя лuл|, прuнявlulл учасmuе в a|олосованuч сmаmусу собсmвашuков u оформuпtь

резульmоmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола.

1 ()бяэаmь:

Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрtвmuе <t Горmеплосеtпь> МО Kz. Железллоzорск> (ИНН 1633002394 /КПП
46330100l) в рамках uсполнапа mребованu , преdус.uоmренпьtх ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закоча об

энереосбереэюеHuu ll п. 38(1) Правtt-п соdерэtсанuя обtцеzо ttмуulесmаа в MHo?onaapmupHolll io,1te,

уmверэtсdеttньtх посmанов]lенllе.u Правчпrclьспlва РФ оm l3-08.2006 Np 191, проuзвесlllu paбotttbt По

оборуOоваttuю Haulezo МК! уз:tо.ч учеmа прп:lовой энерzuu ч mеlдоносulпеля, в срок - не позdнее 20l8 еоdа.

5 Упверасdаю способ dовеdенuя Dо собспtвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюulttх обultlх собранu собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe _ через объяв.lенtlя на поdъезdах

ёома .

l. По псрвомУ вопросу: Утвер.ли,l,ь MecTa хранения блаllков решений собственников по Mecтv

нахождеllиЯ Управляющей коN{паниИ ооо <УК-3>: 307l78, рФ, Курская обл., г, Железногорск. Заводской

проезл, зл. 8,

Слпаа,tu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержавие высryпления /и. . которыt:!

соспlав счеп|llоu Kolluccuu вl',llочlllllь

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахох(дения Управляlошtей

компании ООО кУК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.

преdлоэtсltлu: Утвердить места хранения бланков реrлений собственников по Nlecтy нахоя(дения

-3>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд. д. 8. r--.,Управляюrцей компаllии ООО (УК
о.l ос (xlclll!

Ilp ttttяпtrl (l t e--llBllHяэto ) Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мсст)
Жслезttогорск, Заводскойнахождения Управляющей комлании ооо кУК-3>: з07]70, рФ, Курская обл., г

проезд, д, 8.

2. По второму аопросу
преdсеdаmеlя собранuя

й kottuccuu, В

"F-"l/,
Избра

Упверэюdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1 zол собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонuлеll dоле (шоlцаОлl)

е ?о п оме ll |е н uя (с oбctllBe ш t rtc ttt п)

o-,lOc(lBclLl

all1b с епl uссюu. В сосmав счеmной Ko-uuccll\l вк|lючllllll1

Hue сче о

е 2о п о]lеlцч r uя (собс пвенн оспltt )
Слчtuа,ttt: (Ф.И.о. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) .а/3. l которыи

Hyto коlllлссuю. В сrлспtав счепtной Ko-l.luccull включllпь: преосеlсtпtе.,lя собрсч tttялре
/

счс lll
й.

с

)I(lljl

ll-,lll: J

Уmверlсdеttuе способа поdсчепш 2олосов: ] zолос собсmвенлtuка помеuрнuя пропорцuона|ен dопе (плоu|аdч)

Упrcерэrdаtче
'способа 

поdсчепlа ?олосов; l zo",loc собсmвеннuка поме u|енllя пропорL|uона,tен dоле hлоlцаDtN
с ?о по.u с t!|e l l uя l с обсmве l t н ос пt u l

боанuе счеmноil
/- ll ко.цuссull. В сосплав счеmноЙ комuссuu бключumь: преdсеdаmем собранчя -

чllяпlо e11 lIl!яll1о ,уй:,
tlрсОсаоапlс-lя соброttuя
УпtверэrОаме способа поОсчеtttа .:rl.цосов: 1

eZo по.tlеtцеll1,1я (собсmвешrоспlч).

Прс Ос е d ct пl ель обtце zo с обранust

обсmвеннuка llомеu|елluя пропорцuона|lен dо,ле (п-lоu|аDч)

80\ 1U

]

<<Возлср;ха;IrIсь>><Проr пв><<За>>

% от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

r' -/,/0? ooz

<За> <<Протllвl> ,<<Воздержа.ппсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Ko:ltt.tccTBo
I,олосов

0% от числа
ll оголосовавIItих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{D7 .99ь ./7

С екреmарь общеzо собранuя

,,(),1ос с

М.В, CudopttHa



J.
опl

По третьемУ вопросу: ПреdосtпавляЮ Управляюuрй коJllпанuЧ ооо кУК- 3> право прuняtпь решенuя

собсmвенltuковОома,проверuпlьсооmвеlпспвLtя.luц,прul!явlаLLхучаспluев?о;lосованuuспlаmусу
собсmвенltuков u оQtормumь резулtьtttапtьt обLцеzо собранt,tя собспlвеttн uков в Bude пlо J//Слуuла,lu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлеIlия) которыи

предложил Преdоспlавutпь УправляюlцеЙ ко]l|панuлl оОо кУК, 3l tlpaBo прuняmь решеlluя оп1 соt)сmвеннuков

doMa, проверuпlь сооlпвеmс mвlя лuц, llрullявluuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеrtHuKoB u оформuпtь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
'Пр'еdлоэtсtлtu: 

ПреDосtпавumь Управляtоu,lей компан|1u ооО кУК-3> право прuняmь реuленuя оm собсплвепttuков

Оома, проверuпlь сооmвеlпспвu,! Jluч,|, прul!явuluх уlruспluе в ?(),1осованllц uпап|усу соГлсmвенttttков u офорлtчпtь

резульlпаll1ьl обulаео собранuя собсmвеttнuков в BttDe проtпtlко,lсt

o.,l BtL,lll

<<За> <<П1loTtrB>> <l}озде калllсь),

количество
голосов

0/о от числа
п го]lосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0Z от числа
п го.,Iосоl]aвш }1х

/0? .7У /о -/Z

I lоtпtяпtо Mrtlff) )peulettue преооспшвuпtь Упрuв.пяюtцей ко-uпанull Ооо kyk-3ll право прuняпlь реluеlllя
оm собсtпвеннuков do.1tta, проверuпlь coolll?eпlclllqLlr! .,lLIl|, прuняваluх учаспluе в Zo,|ocoвaHuu спlаlпусу

собсtttвеннuкоВ u оформttпtь резу-пьmаmьt обttlеzо собранttя собсtпвеннuков в BttDe проtпоколtt.

,l. По четвертому вопросу: обязаmь" Мунuцuпа,tьнt-ле улlulпарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеmь>> Мо кz.

Железноzслрскll (инн 4633002394 /кпп 1б3301001,1 в раuках ucllo\пrclшяl mребованuй, преDусмоmренньtх ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереэtселlull ll п. 38(1) ПpaBtut соdерэtсаttllя r-lбщеzо uuуцесmва в

,uHo?onтapmuploll dоме, упlвержi)енllьlх пocпlaHoB.leHue:t Правuпlе]lьсll1ва РФ оm 13.08,2006 Np 19],

проuзвеспч робоmьt по оборуDованulо Ha||lezo MK[l узло.u y,tettп прпllовоit эл!ер?uu u mеплоносuпlе;lя, в срок

tte ttозDнеа 20] [j zoda
/'/у.C.,t llla-llt (Ф.И.о, высryпающего, краткое содер)кание выстуllления) который

IlредlожиJI обязапtь: Мунuцuпапьное унumарцое преDпрuяtпuе кГорпеtutосеmь> Мо ке. Железttоzорск> (ИIIН

1633002394 /КПП 163301001) в pcL|vlKax uсполненuя tпребоваtuй, преdус,wоmренньtх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 cttt.

] 3 Зuкона об энерzосберехсенull ll п. 38(]) Правац соdерэtсаlttя обulеzо ttl,tуцесmва в .|4llо?окварlпuрно-u do-tle,

уп,tверэюlенньtх посплалlовJlеllllелl Правtппе.,tьспtва РФ rп ]3.08,2006 Np 19l, проuзвеспlu рабоmьt по

оборуОованutо Hatuezo МК,Щ узл()м учепtа mеп.|ово энареuu 1.1 пlеплоносuпlе.|lя, в срок tte позdнее 20]8 zclda.

ГIрri!Jрэl!цд1!: обязаmь: Мунuцuпапьttое унumарное преDпрtмпtttе кГорtпеплосеmь> Мо Kz. Же.,rcыюzорскtl

(ИНН 1633002391 /КПП 46330]00l) в рсшкм uсполненuя mребованuti, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

] 2 сm. ] 3 Закона об энереосбереэtсенчtt u п, 38(1) ПравлLп соdерэtсанuя обuуеzо l;-||ryupcmBa в мноzокварпluрнОм

n doMe, упlверхсс)енньtХ посmаловлелlltем Правutпельспtва РФ оtп 13.08,2006 N9 49l, проlввесmu рабоmьt по

оборуdоваttttю ttautezo МК,Щ узлом учеmа пепповоit энерzuч L{ пrcп-,lоtlосчmе-ця, в срок - tle позOнее 20] 8 zoda

<<За>>

Коли.tес-гво
голосов

о4 от чис:tа
л голосо вших

<I}озлср;кtt"-l lt с ь>

количество
голосов

0% or, числа
llроl,олосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,?.? I + /1 7D|э

П ptt н яп о Gе-ярнпяяlо} ре luе l lч е : обяз шпь Мушцutлальное унuпlарuое преdпрuяпuе к Горmепitосеmьл МО к е

Железнсlеорсклl (ИНН 1б33002391 /КПП 4б3З0]0t)1) в palKax lrсполl!еlltlя mребоваltuй, преОусмоmренньtх ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закrlна об uпрzосбереженuч ч 11. 38(l) Прсtвtt.ц codepxcaHta обIце?о Lц!уце0ПВа в

MllozonaapпlupHoj|t do.Me, уmверэtсdеlпlьrх пocll|aHoBлelluelt Правuпlельсlпва РФ Оm l3.08.200б Ns 191,

проuзвесmu рабопlьt по оборуdоваllllю наluеео МК,Щ узлом учеmu mеп.tовой энер?uu u lпсплОнОсumеlrЯ, В СРОК

lrc позDнее 20]8 zоdо.

0(:0(JQlLl

Преdс,еdапtе.,tь обtце zо co(lpaHult l)1
Се крепарь обulеео собранuя М.В. CudtlpttHtt

J

<<ПDотltв>

@,ф
,{: (,?4 -



о?о.|осов Q.Iu

поultяmо (rcлрщаlо) oeulettue; упlверduпtь способ dовеdенuя lo собсmвеtпtuков помеulенuй в doMeсообtценtм о провеdенuu всех послеоуюultм rlбtцчх собранuй собспвеннuков u llпlо?ов 2о.|Iосованuя в ооме -,tереэ объявltенttя tla поr)ъезdах do,1,ta.

l)
,

Реестр собственников помецений мtlогоквартирного дома, принявших участие в голосованI]и
T:Ia л., в l экз

2) Сообrление о провrедениИ вtIеочереднолО общего собраНия собственIlикоВ пот\,IеЩениЙ Вмногоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помецениЙ в многоквартирном доме сообщений о

пдтеде,ни и внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме }laЬл., в l экз.(еслч uttoй способ увеdомлеtluя е успановлен petueHueM)
4) Довсоенности (копии) прелставителей собственпиков помещений в мIlогоквартирном доluена Рл.. 

" 
l-"*,,

51 Р",,,."r" собственников помещений в многоквартирном доме Ha/D&n,,1 вэпr.

Иниuиа гор общего собрания

Секретарь обrцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетtlой комиссии

подлItсь

-а} (Ф.и.о.) /8а
(подпи

.k, в. (Ф.и.о.)
даrа)

// др6/g(Ф.и.о.)

<<За>> (П о гIll}D <<Возлс ?b."aJlIlcb)количество
голосов п оголосоtsавхl их

0% от числа количество
tолосов п

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
оголосовавших

.1

(лата)

5, По пятому вопросу: Уmвер,жdаю способ dовеdеtшя Dо собсп,tвеttнuков полtеtценuй в doMe сообtцеttttя о
i:"::::::;'";::СЛеdУОuРа 

ОбtЦuх собранuй собсmв"i"u^оч u uпlоzов 
'oлocoBaHta 

в ооме _,tерез объявленttя

Сзчutаttt; (Ф,И,С). выступающего. краткос соJср)\анис высI\пления) hnjfu //hПpcЦлo>кИлуnюеpоuпtьспoсо6оовl''oснuЯоo,ni,,,",",,u;u;.;"'.,',i.'',йiffi",::l:'"';:"'
ttосле.Оуюultм обtцuх собраttuй собспlвенlruкоб u u,noauu ,о.rоrоuаttuя в do.1le - rtерез объяв.ttеltuя на поt)ъезDа,t

преDлоэtсltпu: упlверdumь способ ёовеDенuя dо собспtвеннuков по',Iеu|еltuй в doMe сообtценtля о провеоенuч всехпослоOуощtа обlцuх собранuй собсmвеннuков u urorou .опо"о"аttttя в Dоме -,tepn, обiiч|iп* uo поёъезdж

ПpIl;roiKetlrre:

Jд о/ lt


