
tIротокол !/У{
впеочередного обrrlсго собраltиrl собс,гвсrl ll rt ков lloýleItlellll ll

в многоквартлlрно
Курская обл., z. Железно2орск, y!l.

ном rIо _адрссу: г-
Оо"м ( ,ксrlrп.vсЭ

омс, р il lI ell

проведенlIого в op]\Ic ()rIlIo- ilotllIoI,() l,олосо в l ltrl
t, Жtltелюlорt,t;

Секретарь счеr,ной комиссии общего собрания собственttиков:

Прелседатель общего собрания собстgе llикоь: Ы a!-!СЦLry
tсобственIIик KBuptrtpr,I .V, ,4' lorta

2l) I

по \jl ,ф

(Ф и,())

лата начала голосования:

Д, _аl __2u|г.
Мссто проведеtlия: t,. Жеllезногорск, ул s/5

00 мин во llBopc Ml{ll (lдT lзаlпь

1rесrп(r/ по адресу: г. Железногорск, ул
0l-,! г. до lб час.00 *r"r, u Йljao,1lt ая чitсть собрания состоялась в периол с l8 ч. мин, <2

09 2t]lf, г

CptlK tlкоttчаttия llриема оформлеtл ных письменных реLuеl{ий собст,венttиков<Й, D9 _2018 l . в lбч, 00 пlиrl

Til и ]\|есто llодсчета голосов < 2 20l Е г., г. )iелезногорск, ул. Заво.,tской просз,л. л- 8

()бtttая плоrцаль хсиJlых и нежилых llомеtllений в Nlногокварl,и|)llо\t ,,loýle сосl,ilв.lясl Bcel1):

l(l]. Nl..

{d40.2 кв,ц

Форма проведсния общеl,,о собра ния - очl lо-заочная
Очllая час,гь собрания состоялась "29 >, о9 20 , ]tа в 17 ч

l, oq

> ов2

ill]llil 7из tlих IlJlоlliаль llе)i(илых помещений в м llогоквар,гирl lol\l до
Il-,lощадь )liиJiы\ помещеllий в lt ногокварr,}lрном доме paBlla

с
С)бtttая п,llоща,,lь помещеttий в МК,Щ (расчстная) сос,

KBt,lpyM имеется/tЕ-++меgтся (tleBepttoe вычеркllуть)
Обtttсе собраl lие правомочно/trевравопо.гпо:-

|,авjlясl, l}ccI о

эZ{и

п.L{

\1с l]
х-

+6Е q li I]. \l ,

/{ля осуurеств.;rеItия tlодсllета голосов собственников за l го:Iос rtриtlят эквиваJlенl' l кв. Mcl'pa Общей п.ttоtцади

llPlI Ita,1.1Icrкilщc l о ем), поl\lсщеllия
I(o;l ичесr,во г1-1llосов соб991венников помеtItений, принявulих участие в голосовании

2/ D9. /3 )".' 
п{у чеJl,/ b9S{, кв.м. Сп исок llрttлаI,ается (пр илоlt<сt lltc Лс l к o-,tv (Х'(' t1-1

liB, \l,

ИниttиатоР проведениЯ облlего собраниЯ собс,l,венникоВ полlсttlсниit - собственниt< по]\jс'lItеlttlЯ lФ.lt,О- tttlttep

llo! ll реквuзuпы dоьумеппа, е:о п, сооспl

e-t44-e!J
''""ЁY'.'u't/ 

_

IP4NJ
Л Jlица, приглаlllеlIныс для участия в общслt собр tlи со()с гвсllllll li()l o]\lcll tеlIl1и:

| о-7я

а-+l1р

,/rФ

\ф,lt :l ч l| ц] 11 р ц) сп аы!п е.ця, ре liвllзuп ь| dог,у.че н пt а, 1i<lсп ове ря ttl ч |I) по] lla.\l оч uя l1реdспl цвuлt е.lя, t|еltь,\,часtпlut)

(О:я lОЛ)

(FIalLMeHoBaHue, Егрн lол, Ф.И.О, преdспввumеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уленпtа, уdосповеряюlцеzо по,llllомочur| пре()спавllпеля, цель

\"tаспuв).

Упtttсрэк,dеttttе способа поdсrtе пlа ?u.лOсOв

е?о по,меuрнлlrl (собсплвеt п tocпllr).

] io.rtoc собспмеllllltк.l l1l)|leIlIel!llrl llpOtlopl|1k )l!.L !а l l Оо.lе (11.1l)II|(k)ll)

бr-r*""r"aI I ре Ос е 0ч пt e.lb обtц е lcl с, t lilput t ttя

(' е к ре п шр ь об u 
1 
ez t-t с обрu t t uя M.ll, ('t tlptttttt

йrо

р

t

Повестка лllя обlllего собрания coбcTBeltlllllcoB ltoпlelllelrrlii:
l YtпBeP,Гdalo меспlа храllенllЯ реulенl'й co(lcпtBettttttKocl lll) ,1Iecl1l.y t ttt,хоэtс,t)е t ttlst )'прtt,; t>tttlttleit к|),1|п|!t!l!lI

()()() lYK-3l: -]0? l78, РФ, Кl,рсксtя об-l., :. )Ке.лезноlорск. ЗаrкDl,tllй ltрrлсзil. зd. 8.

2 Избрuttuе c,rtetltttllit Ko_|,luccllu, l] cclcпtctB c,,lettпtllit K()\lll(1,11,1 |]l:,1!|)lIl!l]]L,-, lIl)cl)C.,l),,lllc.l)l с',лi1l11111121

,/l



3 Преdоспtсtв;tяю Управляtоtцей kcl.ttпatttttt ооо (ук- 3ll право прuняmь реluенuя оm ссlбсmвеttнuков oo.tttt,
пр(хJерuпlь с()оlllвепlспlвurl лul|, прullявulllх учасmuе в Zолосован|l|t сmаmусу собсmвеннuков ч otllop-ltltпtb
РеЗ_|),|tьпlапlьl rlбu1 е zo с обранtlя собспtвеtп tuKoB в Bude проmокола.
4 обязсtпtt,;

Мvltuцuпсutьttое yllumaplloe преОпрrшпuс к Горпtеtlлосепtь> Мо <z. Железноzорск> (ИНн 1б330023g4 /кпп
.l63З01001) в lxt|!KO.Y llсllо-tпен|п tttрр6.ц11111111, ttраt)_ус:tопцlапньt.t ч. ] спt.7 жк рФ, ч, l] с.пt, l3 Зttконсt об
,эttерzсlсбереэrаtttll! u l]. 3|J( !) llllrbtt.l с,оdе1l,ж,сtнuя обuк,\) |l_||.|,tl|cL'll|;Ll ti IltlI),'l)KlnlPlll!ц1ll()1! oO.\ll,.
упutерэtсОеttньtХ пOспlспtовjрlluс,|l Пlпtrltпtе. tt,cmrlt РФ оm ]3.()8.200б Nр 19l, пр()чз(lеL,пlч paoolllbl l1l)
oб<lpydoBattuKl ttcпtlezo MK,ll узлО,|4 |1lelll(t lllelt.loBoit ыrcраtч u mаl-,lоносlllпе,|я, в срок, не позittее 20]8 ,.oDa,
5 Уmвер,ltсltпо спrsсоб )tlвеdеttuя Do сtlбспtвеtlнuков по,lлеtценuй в dоме сообtценtля о провеdеttutt в1ех
пос.,tсdt,trпtlttх оriuluх собранuй c,oбtlllBcttltttKoB u uпlOZoB ?о.lосованuя в doMe - через объяв.пенuя tta пос)ъезr)ах
do.цtt ,

1. По пepl}only B0llpocy: Y,tBcp;ltttь [lcc].a храllения бJlаllков решении сооствсl|никоl] по lJcc,I.\
нахождеllия Ytllla вляtоtI{ей коN!паttии ()оо <УК-3>: з07l78, рФ, курская обл., г. Железttсlгорск. l]aBcl.lcttllii
лросзд. зл. 8
С_дццццлt: (Ф.И.О. высrупающего. краткое содержание выстчпления) коl-оl]ы 

'lпредложил Утвер,ltить места хране}lия бланков решений собственнико в по Mecтv нах ния Управл яlоIttеli
копt ltаttии оо() < Ylt-]>: З07l 70, Pq), l(урсl(ая обл., г. Железttогорск, Заводской проезд, д.8
ЩреDlоэtсtLпu: Утвердить места храttеttия бланков реll,ений собственников по мест), нахождсlI
Уtlраыlяlоttlсй tttl 1,1ttаrlии o(JO <YI{-jl>: ]07 ]70. Рtll. l(урская обл,. l.. Железногорск, Заволской проезл.;1. 8. V
l I 1 ' 

, , , 
, 
, l 1 1 , . , , , ,,,,,,

сtЗп> <ll o-tll l}D (IJo }.lc iK11.1ll(b))
Iio;t ичес гво

гоJlосов

0% от числа
lI г()лосоl}ilвtll }l\

ko:lll чес ltlo
I олосов

% о,|, числа

ц!--4t|lllтrтlпт) l VTгcl-T,ltlrl, Ilccl,a \ранеl]ия блаttков реlлени
tlахо)кления Уrlравляюltlей коьtпаltt tи ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл.,

II r,олосова8l[Iих

й собствснников по Nlccl.\,
г. Я(елезl to1,opcK, Заво,lскоi.i

лросзд, ,1, 8

2. IIо второму l]опросу: l4,1бpcuttte etttttoй KoMuccutt. В
пpeicedatttelsl собрапttя LLl
Упt ве p,'ltсdc l t tte с п ос оба п оDсче п ш <1 ()лос ов
е ?о lll.|tel ц еllllя (с обс m вч ш ос tlttt1,

] хлос собспttзеtlttt.tк. по,|lеll|енlп проtlорцlкп!шrcl! Oojle fulol цаl) l ! )

ко,rорыйСд,_tl_tаlзt: (Ф,И,О. выс,r),лаюtllсго. lipa,t.l(сtc 0одержание выступления
llредлоr(и

liltBepltct)
аfO llo.1leltIel!Llrl (ч)бс lвеll1lоспlll).
l I tцОlррts11r! (ц)llJlllс L,Ilelllll()ll ]il ).1! Il(r
!/пl в е рэrd а t t ue с, t t ос,оба tлос)сче ttt а
(aо ll ( )_,l lur |с l !I tя l, оiслtцеtчцлсttttt).

<|Ja>
0й от ч исла

го,Tосовавших

) DelucHue
преdсеdсlпtе,tя ulбрапtя
Упверэtсdеttttе c,ttclco(la ttоdсчеttлсl Zо.посов
е ?о п о |1еlц al lчя ( с, обс пtве t п юс пt u).

l1 реОс а dа п t e-,tb t l r-i t t 1с :о с сл(цлсt н tut

lL,c ll
r ) t t п t e.l lt с oil 1,1tt t t tt lt

чосоr;: l ?о.чос, собспuленнuксt пOцеu|енllя \_/про llорl|uu! а., ! е l l dr1.1 е hl ott 1аО t||

В соспtав счепlноЙ ко:.п!ссull вк|llочulпь: пр

G* /{4/|-t/2P

lll(lB c|leпlll()ll K().\lllcclltl вкlлоччllll,,. прсOсе()чtllе.,lrl со(цlспttut

l-'toc,ori: l :c1.1oc, cобспtвеппuко llт,llell|elllв пропорl|1.1она.1(,ll do.:le (l1.1оlц(lОll)

<ll tll ltr>

1]с

l1

L,чепlllуlо Ko,ttltcctott. В r lllaB сче1llLlоu KrJ.\|Ilcctllt вк.,lючllп1l1
о

1 zt>-loc собсmвенпltка еlt|еlluя пpoпopl|ttoHalett dtl.це (п-.lоlt|сПll)

]

о/о от .lисла

проголосовавших
Количсство

голосов?бz е> /Е 2Zy

<<Воздер;калrrсь>>
Количсство

голосов
кол ичес,гво

голосов
уо от числа

проголосовааших
'I

(),I 1lисла

гоJlосовавlIl их
/ 22/.

(' ек| е пl cl l, ь об ч 
1 
t,,,o с, r lбlп t t t tя Llr. &у$- М.В. Cudoputtct

счеlllноll Ko.\lllccllLl Bцjtr)tl1llJtb-

]количество
голосов

7



з. По третьепrУ вопросу: Преdоспtсuз,аЮ Управляюulеit l;()-|l11r'1llllll ООО цУК- 3> прtпstl прllllяll1ь решеltllя
tlttl ctlбcпtBeHttttKoB Оо.uа, пр()верutпь сооmвеmсDвur! ",tuц, прLll!r!вlllllх учаспlllе в eo.,locoBatuu сmапl.усу

c,oбc пlBeHttttKtlB u офор.uuпlь резу,lьпюmы обulеzо собранuя cooc lt lBe1 ! 1ruK0(| uОа 11l)ol1l()ко.,l(l

tЦпоrо ры ii(,t (Ф.И,О. высryпаюцего, краtкое оодержанис Rысl,уtulсllия)

llредло)tiил l lреОttспtавuпtь Уttрсtв.,tяюttlеit ко.vпанuлl ОО0 (УЛ'- -lD llp.tBo Прullru]lЬ Реurct!uЯ ) ll1 L,(юc п 1ва l l l ! llK( п]

Оома, проверulпь сооmвеmсmвuя пuц, пptlllrlтlullx yllalultLle (l 2U-lt)L'oLLlllLlll с!ПuПtУl.'у aцj(,ll1B1,1!tlllKoB u схlюр:ttuпtь

ре?у.цьmапlы обulеео собранuя собсmвенчuков в Bude проmоко.,tа.

Цлсd!р!цu!u: ПреОосmавulпь Управлплоtцей компанuч ооО <YK-3l ttpaBo llpu+rllllb peuleltllrl оm собсlttвеннuков

а))п, проверLпrlЬ сооmoеmспвuЯ лuц, прuнявшuх учасmuе в zollocoBatluu спшmусу собспtвеttнuков u оформuпtь

lrезr,.,lьllлаlllы tлбulеео собрutuлt собспlвешluков в Bude пpotttoKo.,tct

((П l ll l}) <llr1,11tc
'ii:l]l 

lIcl,)
7n от ч trc_'la l,, ,,,tcc ,,, 9/0 ()l 'lllC,la
Il oгoJlocol]ilBttl tl\ I,ojlocoR ll г()] l()c()t]al]lU и\

7. 227.

{!рццлt!р ае-л@-рg!!с!!!9: Преdосtttавuпъ Управ:tяtоtцей Ko.ttttclttuu О()О цУК-3> пРСПЗО ttРuttЯПlЬ Peuletllýl
clttt собсlпвеtпtttков do.Tta, 11роверuпlь сооп|веmспlвuя jtlll|, tll)ullяBlt!llx y|lacllllle в ?().:l()coBLllluu сlпапlусу

c.clбcпttteHttttKtxl tt ос]пр.тtttпtь 1лезч.lьпшпы обulеsо собрсtнuя ulбcпtBettttttKtltt tt Bude t11lonlololu,

,/л\;l. По чегвсрr,омУ BoIlpocy: ()бязсttttь; MyHttцtotulbttoe ylltlll1.1Pt!I)e tцlсОttрtutпtuа к |-o1ltttcп.ltlce лtь > IK) кэ,

Же.чезноzорскtl (инн 4б3300239,1 /кпгI 16330I00l) в paMKctx Lrcllllulellllя пryебоваlluil, пpeDyc.tloпtpettttbtx ч, l
(,п1. 7 ЖК РФ, ч. t2 спl. ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l1 llравшt соdержаtluя Lxittletcl Ltttyttlecппtct в

.|lно?окварmuрцO.ч do.ve, уmвержdенньlх посmановлелluем Правumе.аьсmва РФ оm l 3.0lJ.2006 N9 49I,

ttpottзBectttu рабопtьt пtl оборуdовuнuЮ Halae?o МК,Щ уз-пlltt _ччеtttсt ttlc,tt.цoBclit эllер?llll ц l1lel1.!lлlOcl!llle]!r!, в срок

tп, tпrлlнсе fl)]8 алOч л
(.,_tylucLtu_; 1Ф,И.О. высryпающего. Kpa,l кое содержанис выст\ tL lcll ,,л ,ф|цalorttctt7/t Иll 1ru,rop,rl,

IlредложиJl ()бязtttltь: Муtuцuпа,tьпое ytluпlapltoe преdпрuяпtttс кI'орпап.чtлсепtьлl МО l.-, )l,Иtlttоltцl.,кu lll[{H
1б330()23g] /кпп 163301001) в ралrках lлспо,цtlенлм пlребова uй, преo|)c,|loltlpellltbtx ,t, l cttt, 7 ЖК РФ, ч, ] 2 спt,

l3 Зuкона об энерztлсбереэrcенuu u 1,1. 38(1) Правttц codeplrшtust t,бttlс',-о tt.tt)ltlec,tllбu в |lll(),,OlBuPlllllPllo,1l oo.тle,

.упtверэtсОеltltьtХ llосmФrовлеtlл,lем Правtttttельсtпва РФ опt ]3.Oti,2006 N9 ]9l, прI)uJаесlllu рLбопlы по

oбopydclBattuKl наtuеzо МК,Щ уз,чом учепlа пlеrlловоЙ энерZlllt lt t1l(,l1.101locuпe.'bl, в L,рUI; lle lloз()ttee 2()]8 zclOtt.

t: обязапtь: Муttttцuпrt,tьtttле ,:lшпlар1!()е преОпрttstпtttе к Горпrcплоt,еtltь> М( ) <z, Железttоztlрск>

(IILII! 163300239] /кtIп 16330I00l) в 1xtttKtx llc ttO.\!le l! llrl ll1It\'it,h li, ' /?(', ll. li Illli)|'ll]lo|-\,t. l c,ltt.')lih'l'cD, ч.

Ооме, упtверэlсdеttных поспtаповJrенuем llрlвuпlеllьспвu РФ оm l3,08.200б N9 .l9], проllлl(L,лlu PLцi(,пlbl llo

^ 
обору,dованuю наше2о МКД узлом уlеmа mеl|ловоЙ энереuч ll tllеll.цоllосltпlаля, в срок - tte ttозОuее 20]8 zоёа

Ко-,lичество
голосов

Il р е Ос е dа me.,lb обulеzо с rлбрu t t ta

(),\).ц)сl)

<<l]it>> (Ilo]jlc 11.1l l cLr)

%о от числа l{олtt,rсс,ttlо % от числа
Il ого]]осоl}it RIl]l1\ гоJосо8 l] (l] ( ): l( )с о l]a lJ ш и х

2у,
tlputtяttto (ttе аеще : ()бязапtь; Мунuцuпслпьtкле ylllllll{lPl|oe прсdпрtuппuс к l-tlllпtеп.чосе пtt,> М() <z.

)Ке.,езноzорск> (инн 4633002391 /кпп 16330I001) в patlKM llctlo.lllteHla пryебова uil, tцlcd.yc.ttoпtpettltbtx ч. I

с,пt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об эпереосбереэtселlull ll ll, 3[i(]l llpaBtut сtлdерэtrчltuлt tltitt1,',',l tlttyttle.'ttп;tt,t

-1ltlO?oKBapпlllpllO.v doMe, .уmверэtсdеttltьtх посmановлелlllе,1,1 ПllctBttttte.чbctttBa I'Ф опt l 3.08.2006 м 19 ] ,

1le по,]оllее 2() l li,oOcl.

J

,.l]tr>
0% or, чис-ltа
проI,олосовавших

количество
голосов

г1 ;) /6r.

<dIpoTltB>

г

Коли,tссr,во
голосов

кол ичсоr,во
голосов

0% от числа
llроголосовавших 2х?dt'ао

('екре tпарl, обttlаlо coбpatult

Oz
Nl,B. L'ltoo1ltttttt

l

t-

L./aJ-aap

I



t, По пяrолtч вопросу: Упlве1llкl)turl c,пocoil \oBcc)atпtst io собспвеtпtuкоо ttol,rc ttlettltit в )o_Tta сrlобtцеtttut сl
ttpoqedetttttt вс,ах tпlc,teOytoulux oc'iпlttx corlpcttttпi собспвеннuков ч uпю2ов еолосоваtr лlя в dо.vе через обt яв_tеttuя
tt а ttсllъе,лdцх r)r l l rc t

С!! (rD.И.(). выс,t,уrrаlощеI о. Kl)al l(oe содерr{анttе выступлен и я ) . Kol opl,]ii
ЛРе.I.IJIожиJI лrlбсрduпlь с ttособ )oBeiett Lш Оо с,обс пвеннuк ов по.|lеч|сltuй в do.1ve сообulе () lц)(х]еоеll 1.1 ll BL.e,Y
послеОvюu|lLY обt t lut собраt tuЙ собсmвеl t пtкtлtt u umо2ов zолосованttя в doMe - через объявленuя lta пооъезiсt.t()о.,llч

ПреDлоасuпtt: упlверduпtь способ dовес)енuя Оо собсmвашuков по,uеlценuй в dо.це сообulенuя () провеоепull всех
ttoc:teOyюulta обtцttх собраltuй собспlвеllцl!к()(,l u uпlоеов ?o.|ocoBattult в doMe - через объ)вленuя на поdъезоах
ioMa.
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rl:tены c,te,t,I tclli i(оNlriссt{и :

(lI ,1,IIBD

оZ от .tисла
lI 1,oJ]oc()BaBItlllx

,/aв (Ф.и.о.) J /, р/. /,/

Црuц'tlпо (lllllJlцФлld D : ytllBePilltllb способ dовеdенuя do собсmвuнuков помеtценttti в r)oMe
сообulенttlt 

'l 
llРuiеоаlппl вСех пос.|еd\цоl!|lL\ ofutlux соброtuй собспtвенltuков u uaorou ,опоrоuанuя в drllte,tеllс,з rlбълtв ltetl ttя l tcl поr)ъезdах r)ollct-

Прилоlкеlrllс:
\_/

1) Pcccrp собс,гвенников помеulеllий многоквартирного дома, принявших участI{е в голосованttина_л., в l экз
2) Сообщсltltс о провелении lз}lеочередпого общего собрания собственников помеп,lений в

многокt}ар rирIlо]\l ломе на / л,. ь 1 экз.
3) I)еес,гР вручениЯ собствеI lI l ика11 помещениЙ в многоквартИрном доNlе сообulеtlиt]i о

llроведеfiии в]IсOчеред]]оl о обlIlсго собрания собственников ttомецений в многокtrар1ирном ilоп{е IIil
.9 л.. в l )кз.(ечtI uttoti способ yr;edo.u.le ttltll lte ycmuloBllcll peurcHue:t)

ф !oBcpclrlrocгt,t (ttоttиlt) l lреjlсl авиl,елеЙ собственIIикоВ помещений в многоквартирllом ломеHaf л.,в lэкз.
5) Реllrения собс'веItttиков помсщеIIий в многоквартирном доме на л,,1 в экз.

инициаr,ор общсго собрання or{tzleiQ J/, р/ н(Ф.и.о.)
(лаm
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,"{r rr,д J /,р/(Ф.и.о.)
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