
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrrников помещеuий

Курская обл., е. Железноzорск, ул
п оведенного в о ме очно-заочr{ого голосован

z, Железноzорск

в мllогоквартирно м оме, расп оло еII

председатель общего собрания собственников:
(

секретарь счетной комиссии общего собрания собственни ков:

.тg/l а

(Ф.и,о)

20I

д.8.

coocl l]еl]lJик вартиры

ЩrI
ф7,

нира голосо ваIлия:

2Ulг
Место проведеrlия: г. Железноt.орск, y:l.
Форма проведения общего собрания очI{о_заочна
Очная часть собраtIия состоялась <<

,мас,по) по адресy: г, Железногорск, ул.

lryrЪi?:"бРаНИЯ 
состоялась в период с 18 ч

ла в|] мин во дворе МКЩ (указаtпь

20llr, оо rВ 
"ас.00 

мип rqЩ>0 мин

х tlисьl\{енных решеннй собствен n^noi-K Р/ Z0l/г в lбч. 00 мин,
20l ,| г.. г. Железно горск, ул. Заволской проезд,

Yy"l/,*

l/t
2

Cpott окончания приема офор
,ЛчЦата и место подсчета голосо

мле t{H ы
u,"!y',

поАtпв eo,1lct)

/0йхч

общая площадь я<илых и не)килых помещений в многоквартир
из них площаль нежилых помещений в многоквартирном доме
IIлощадь жи"цых пом€щений в мrtогоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голооов собственников за 1 голос при
принадлежащего ему помещения.

кв,м.,
кв.м.,

кв.м
эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

гоjiосовании

Ho]\,l доме соста вссго:
] iil

яу
./

#-#L##ё*.'"i{tlfu l,"HH#;

при нявших участие в

ется (ttриложен ие Лчl
составляет всего: у

,flr/и
кП Сот o.z

L-z

Кворум имее,гся/н€1.1*{€€т€я{неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/rю-яраволrочв:r.

l{ниuиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещення (Ф.И,О. Ho,1tep
зu d 11101l еео аво собс 1l оз ое поме ll{ tue)

до]\Iа по ул

АЛица, приглашеtlные для участия в общем соб ии собств llикоg поцецýди йLi

.[|2/0й /9(//- ua-

(dля ЮЛ) _

(IIашuеновонuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавtlпtеля ЮЛ, реквttзuпы dоkу,\lенпlа, ),dосmоверяюu|е?о полномочuя преdспавumеля, цель

(dля cl]e 11o Ollle с 1l

(,Ф,И.О,, ltuцо/преdспавl!пеjlя, реквllзttпы dotcy,lteппa, уdосповерлпоtllеео пrl.чнсlLttочtа преdсmавLlmеqя, цепь учаспllя)

Повестка дпя общего собрания собствеrlrlиков помещений:
I Упверэtсdсuо ,Llecma хранеtlllя реulенuй собсmвеннuков l1o 7Iаспlу ttахоасdенttя Управляtоulей ко-:.lпullull

ООО KYK-3l: 307178, РФ, Курскоя об.ц., z, Железноzорск, ЗавоDскоit проезd, зD. 8,

2 Избранttе счепнllit Kovuccull. В cocttlaB с,tеtпttой Konluccull вкцlочumь: преёсеdаmеля собранust --

Упверэtсdаше способа поОсчепlа ?oJlocoB
е2о поJlлеlцелluя (собсmвеt п юс пlu).

] zолос coбctttBelпtuчa l1oj|lelt|ellllя пропорцLlонсLцен 0сlле (плоulаdtt)

(|v.7,7,v,l a,/r/bПре dсеёапrcль обuр zo с oQlэal t tlя

Секреmарь общеzо собранusL 14. в. Cttdopulta

1



3 Преdосmавляю Управляюll1ей ко.uпанuч ооо кУК- 3> право прuняmь реurенllя оm собспtвеttнuков doMa,

проверumЬ сооmвеmсmвlёl лuц, прuнявtuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmванuков u офор.мuпlь

реэульmаmьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,

4 обязаmь:

мунuцuпапьное унumарное преi)прtаmuе <горmеплосеmь> мо кz. железноzорсклl (инн 4бз3002з94 /кпп
463301001) в pcl||l1ax uсполненuя mребованuй, преdус:ttопlреtлtьtх ч. 1 сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об

энерzосбереэrенuч u п, 38(1) ПравtLl соdерхаltuя общеео ultyulecпBa в ,\1\oeo\BapmupHo;t,t dolte,

уtпверэrcёенньtХ посlпановленllе,u Правuпtельспва РФ оm ]3.08,2006 Np 491, \\роuзвссlllч рабоlпы l1o

оборуdованutо наtлеzо 74К,Щ узлом учеmа пепповой энер?uч ч meulotrocuпeut, в срок - не позёнее 20]8 zoda,

5 Упlверэlсi)аю способ dовеDенuя do собсmвеннuков помеtценuй в Dоме сообulеttuя о провеdенuu всех

послеёуоtцtLх обulttх собранuй собсmвеннuков u uпozo? 2олосоваll1lя в ёolle - через объявленuя на поOъезOах

dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождениЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо <YK-3>l: з07178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд, 8.

С,цуluапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен которыt]

прелло}кил Утвердить места хранеlIия бланков решеrtий собствеlrllиков оме нахождения Управляюrrlей

компании ООО <УК-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Завод ской проезл, л. 8

преФррцлцц; утвердить места хранения бланков реrпений собственников по N{ecry нахоr(де-

Управляющей компании ооо <УК-З>: з07170, рФ' Курская об;r.' г. Железttогорск, Заводской проезд, д. 8. у
о?олосовал

<<За>> <<ПpoTtrB> <Воздержа.пrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чис"qа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

ух -/алi"

Пtltпtяttlо (не--прmпl+ю) tэetueHtrc : Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахощдения Управляющей компавии ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. ЖелезногорсК, ЗаВОДСКой

проезд, д. 8,

2. По второму вопросу: Избранuе счепtной комuссuu. В сосlпав счепноЙ кол|uссuu вlLпlОчuПlь

преёсеdаmеля сооранuя
Уmверэrcdепuе способа поdсчеmа loJlocoт: ] zолос собсmвеннuка поl4еlценurl пропорl|uоншlен dоле (плоtцаOtt)

е z о п ом еlце I! uя (с о бсmв е нносmu),
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления

D
uссuю, В сосmав счеmпой Koll1.1ccult вк lючlопь , преёсеёапtеля coбpattttst ,

\-1
орlIuонапен ооле (плоu|ао ч l

который
п л п1l l

uе способа поёсчеmа еолосов: ] zолос собсплвеtlнuка помещаruя проп
еео по,цеlценuя (собсmвенносmч)

еёлоэtсttпu Избран сче о

Huе способа поDсчепtа ?о.цосов: ] zолос собсmвеt!лluка поtlеlценllя пропорL|лIона,,tеll dоле (пlоulаOu)

е2о помеlценuя (собсmвенносmч).
совахu

оспlав счеlllноu Koмuccuu вlаЮчull1l)
преdсеdаtпеля собранtlя
imверэrdенuе способi поdсчепlа ?олосов: f еолоt собсmвеtlнuка по.меu|енuя пропорцLlонФrcн Ооле (плоlцаОLl)

е2 о помеIце нuя (собсmвенносmu)

Поuняmо (не--праtlяlttоL___реще!Jц

)
Пр еёсеdаmель обtцеао с обранuя

,

<<Возлеряtалпсь>><За>> <<Протlrв>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

?l /а-о7"

Секреmарь обulеzо собранuя М,В. CttDopuHa

Kouuccuu- В сосmав счепной комuссuu включumь: преOсеdаmеля собранttя

количество
голосов

&члршilп/,



З. По третьему вопросу: Преdосtпавляю Управмющей коллпа ltl,I ООО кУК- 3> право прuняmь pelueп|lrl

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепспв|.lя лuц, прu явlulLх учасlпuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсtпвеннttк ов Bude про ко.ца.

Сцуuлацtс (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 8ыступления ко,горыи

предложиJr Преdосtпавutпь Управляtоtцей компанлlu ООО кУК- 3 , llpaBo прuняmь pe|aelllл оm собсmвенttuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосова uu спаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвенлtuков в Bude проmокола.

Преdлоэruлu: Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО cYK-3l право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвlul лuц, прuняsшлlх учасmuе в zолосованллol сtпаmусу собспвеннuков u ОфОРмutПь

резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола
совulll.,

Поuняпю he-пBatalllB) решенuе: Преdосmавutпь Упрааляюulей ко-uпачuu ООО <УК-3л право прuняmь решенlЛ
оm собсmвеннuков doMa, проверutпь сооlпвеlпсmвuя .|luц, прuнявlаuх учаспuе в zолосоВанuu СmаmУСУ

собспtвеннuков u оформumь резульmаmьt общеzо собранttя собсmвеннuков в BuDe пропокола.

Л4. По четвертому вопросу: Обязаtпь: Мунuцuпапьttое унumuрное преdпрuяпuе кГорmеплосеtпь> М() <z,
, Жеlrcзноzорскл (ИНН 4б33002391 /КПП 16330l00l) в pa\lцax uсполпенцlя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l

сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереэtенuu u п. 38(]) Гlравлul соdерэtсанuя обtцеzо u.l,tyulectttBct в

]|lноlокварlпuрном doilte, уmверэtсdелlньlх посmановлеttuем Правtппельспlва РФ оm 13.08.200б Ns 49l,
llроuзвесmu рабоmьl по оборуdованLtю наu!е?о МК,Щ узлом учеtпсt tttеп-ловой энереuu u mеплоноСuПlеЛЯ, В срок

не позdнее 20]8 zоOа

Сл!lаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыli

предложиJr Обязсuttь: MyHutluпctпbttoe унuпарное преёпрuяmuе к Горпtеплос <z. Железttоzорск> (ИIIН
1б33002391 /КПП ]63301001) в р&uках ллсполнаruя mребованuй, ttреdус,uопtренных ч. I сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп.

] 3 Заксlна об энерzосбереэrе uu ч п. 38(I) Правш соDерасанuя обtцеzо lbvyulecmaa в MtloloKBapmupHoM doMe,

упtверэtсdенпых посllлановлеlluе_|ll Правttпtеltьсtпва РФ оm ]3,08.2006 ]ф 191, проuзВесlПu РабОmЫ ПО

оборуDоваttuю Haulezo МК,Щ узлом учепп mеL|lобой энерzuu u лпеп,цоносuпрлrl, в срок - не позdнее 20] 8 zОdа.

|,|lOJlcLдu , Обязаtпь: Мунuцuпа,tьное унuлпарное преdпрuяmuе <Горtпеплосеmь> МО ке. Железноzорскll

ИНН 4633()02394 /КПП 46330100l) в pcLMKcu uсполненчя tпребоваttttй, преdусмоmренных ч. ] спl. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm, ]3 Закола об энерzосбереэtсеlttttt lt tt. 38(l) Правttп соOерэсаttuя обtцеео lrууu|есlпва в мноzокварmuрнОм

Jоьlе, ylпBepJс:oellHb:.1 поспlановJlенuем Правuпельспtва РФ опt 13.08.2006 М 191, проШвеСПu РабОmЫ ПО

1оВоруБuопruхl ttautezo MK,/J, узлом y\rema пrcпловой эllерZuч u пlеп.|tоllос1,1пlелrl, в срок - не позdнее 20]8 zОdа

]lрtutяmо fuе-l+ра;япd реluцше; Обязаmь: Мунuцuпмьное уlшmарн()е преdпрuяmuе кГорmеплосеmьl МО <z.

Железttоzс,лрск> (ИНН 1633002391 /КПП 46330]001) в рамках uсполненчя tпребованuЙ, преDусмоmренньtх ч, l
сп. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt. ]3 Закона об эtrcреосбереэtсеllllu l! tl. 38(11 Правtut соdерсlсанtlя обtцеео lutуtцесtпва в

мttоlокварmuрном dоме, уmверхdе ньlх пocпa*ooltettuav ПpaBtttlteltbclllBa РФ оm l3,08.2006 N9 491,

проuзвесmu рабоmы псl оборуOованuло llaurceo МК,Щ узltом учепа tпеп,ловсlй энерzuu u mеплоt|оСumелЯ, В СРОк -
lle по-Jоllее 20] 8 zоdа.

р
l,a а/L{{r//1jПреdсеdаmель обulе zo с обранttя

<<Зit>> <<-fI;to t,lttl>> <<l}оздерrка.lrись>>
о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
гоJlqсов

0/о от числа
проголосо8авшух

уl /2,о7"

<<I}оздер;к:t.lluсы><<Протнв>><<Зit>

% от числа
проголосрвачших

0Z от числа
проголосqвав_ших

количество
го",lосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваI}ших

количество
голосов

4ц r'5ZчY Yч/ х ./07"

Секрепшрь обuрzо собранuя М.В. Сuёорuна



5. По пятому вопросу: Уmверлсёаю способ dовеdенttя dо собсmвеннuков ltомацепuй в dо.ме сообuрлttп о
провеdенuu всех послеdуоulttх oбttlttx собранu собсtпвеннuков u umоZов 2олосованuя в dоме - через объявленtа
tta поdъезdаr dома,
Сц,пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание выступления который
предложил ),иберdumь способ Dовеdеt ttя dо собспtвенttuков tloMe tцс tt uй сообtценttя о провеDенuu всехв
послефюu|uх обtца собранuЙ собспrcеннuков u utпоzоо ?олосованuя в doMe - через объявленuя на поОъезdах
ёома.
ПРеdлоэlсtlлu: уtпверDumь способ Dовеdенuя do собспвеннuков помеu|енuй в lоме сообtценttя о провеёенuu всех
ПОСлеOуЮщш Обlцuх собранuЙ собсmвеннлlков 1.1 uлпо2оа 2олосованuя в Dоме - через объяепенtв lta поdъезdм
ёома.

о,,|

ПОuнЯmо hц-дэцнж) oetueHue : упверdumь способ dовеdапlя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe
СООбtЦеlttМ О ПРОВеdенuu всех пoc:teDytotllttx обtцtlх собранчil собсmвеннltков u uлпо2ов ?o.tocolaHtп в Dоме -
через объявленuя на поOъезёах do:tla.

Прпложеllпс:

на q
2) СООбЩеНИе О провrJении внеоlIередного обшего собрания собственников помещений п

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

rуЮведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Q* л,, в | экз,(еслч uной способ увеdомлеlшя не усmановлен peuleHuel+l)

j) Доверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме
на [/ л,. в l экз.

5) Решения собственников помепIевий в многоквартирl{ом доме на9Lл.,1 в экз.

Инициатор обlцего собранlля

\/
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пiастие в голосовании

,1,. в l экз

оллись

Секретарь общего собраIlия

члены счетной комиссии:

члепы счетной комиссии:

.и.о

/ё Ф,и.о.

// r 0у /.о/&
подп (даm)

оН /2//.
дата)

(Ф.и.о.)
подпltсь) (дата)

<<За>> <<Протtrв> <<Возлержа",rlIсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,VI ,/ол7"

il


