
Протокол
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск, ул.
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Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания - о

mq,

с lecl acejleH

(dмЮЛ) <'-"--

огоквартирном доме равна 21lJ { кв.м.
осов собственни*ов за l l-опБ прп-iЙБiiБалент l кв. метра общей площади

dK V/b
ч -з чная.

Зао_чная часть собран:'; 20lL|.
ия состоялась в период l8 ч.00 мин. < 2?> ОГ 2Ol { г. до lб час.00 мин < 8q)

Срок окончания приема оформленны

^ .Щата и место подсчета голосов < 29 >

х письменных решений собственников<Z9 > о,- 20'| 8г. в lбч. 00 мин.а, 20l 8 r., г. ЖелезногЙк, yn. Ъ"од"*И проезд, д, 8.

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 2 ./s € кв, м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

Очнм часть собрания состоялась,< Z3> D{ 2olB 'у2}r' ч. 00.мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. о

кв.м.,
площадь жилых помещений в мн
.Щля осуществления подсчета гоJI
принадлежащего ему помещения
к ество голосов собствен ников поме щений, принявших участие в голосованииолич

ilц чел.l l{QZre кв.м. Список прилагается (приложение Nеl к Протоколу
общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: 2 7|з кв.м.
Кворум иместся/н+rftrс.стся (неверное выче pкHytb) i4 {ГО/о
Общее собрание правомочно/неtравопочв о.

инициаюр проведения обцего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф. И.О, но.uереценаl ц рекв поdmоеоzсdа
0o,bz

юц&?о право

?'и,Ltl |ц1,о
Ho(йlu на vкФzр,

о

собспвен eHue)

лица, приглашенные для участия в общем собра ии собственников
tL
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]\le шен
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,lzz (2L

(Ф (),, лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокул ен п а, 1,dосповерякrце?о пол ном очttя преdспавuпеля, цеlь уч ас пчя)

(HauvteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ. Ф.И.О. преdспввuпеля ЮЛ,

повестка дllя общего собраttия собствеlrllиков помещепий:
! Уmверхdаю месmа храненuЯ petaeHu 

"об"^u"ппu*оч 
по месlпу наХоэrОенuя Управляюtцей компанltчооо кУК-3>: 307178, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.2 Избранuе счеmноЙ Ko'uccuu. В сосmав счеmно Ko'llltcctlll включl]mь: преdсеdаmеля собранuя _

mа ?о.посов: ] zолос собслпвеннллка поме|ценllrl пропорцuонален dоле (rшощаdu)
u),

Упверэrcdенuе способа поdсче
е2о помеulелluя (собс пве нносtп

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

С е кре mар ь обце zo с обранtля

по ул.
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реквuэuпы dокуrаенrпа, уdосповерrюще?о йолноrлочч8 преdспавuпеrs, цель

l



3 Преdосmамяю Управ,lяюlце компанuч ООО <УК- 3l право прuняmь реuленuя оm собспвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсrпвл!я лuц, прuнявлцлlх учаспuе в 2олхобслнuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы облцеzо собронuя собсmвеннuков в Bude проmокола-

4 обюаmь:
Мунuцuпаltьное унuпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО Kz. Железноzорск> (ИНН 4633002З94 /КПП
463301001) в ра ках uсполненuя mребованu , преdуаrлоtпренных ч- l сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сtп. 13 Закона об

энерzосбереэrенuч u п. 38(1) Правчл соdерхонuя обtцеzо uMyapcmBa в мноzокварtпuрном dоме,

уmверlсdенных посmоновленuем Правutпельсtпва РФ оm 13.08.2006 М 49I, проuзвесmu рабОmы ПО

оборуdованuю нашеzо IiK! улом учеmа mеплово энерzuu u mеплоносumеля, в срок не поэdнее 2018 zoda.

5 Уmвержdаю способ dовеdенtlя dо собсtпвеннuков помаценu в doMe сообlценtlя о провеdенuu всех

послеdуюлцtlх обtцчх собранuit собсmвеннuков u umo?oB 2олосованuя в doMe - через объяменuя на поdъезdв

dома .

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

нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской

проезд, за. 8 /фСлvшмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по м нахожде ния Упра

компании ооо кук-3>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

поеdлоэruп ll; Утвердить места

u:

<<За>> <<Прот пв> <<Возд ер?t(ались>>

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п осовавших

|l/ а q,/- \J 2 ?/

Уmве lle поdсчеmа zолосов: I zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонмен Dоле (ппоulаdu)

е2о помеuрнuя (собсmвенносmu) -

ou Koъuccuu, В сосmав счеmной KoMucc ltlr включumь: преdсеdаmем собранtlя -

tr|енuя пропорцuонмен 0оле (плоtцаdu)

u: ue

Уmве uе поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка поме

е 2 о п омелценuя ( с обс mве нн ос пu),
u

u В сосmав счеmной Koцuccuu вмючumь:

преdсеОаmеля собранtм
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа zолос

е z о поме lценuя (с обс mв е нн ос mu).

п ро п о рцuон aJleH dоле (ttл оtцаd u)

П ре dc е d аm ель обtце z о с обранuя

который
вляющей

Управляющей компании ООО (УК
хранения бланков решений собственников по месту нахожден \=-./

-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорк, Заводской презд, д. Е.

нахо)glения Управляющей компании ООО (У к-3)
хранения бланков решений собственников по месту

307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
Поuняmо hе-- Dан*rпо) peuleHue: Утвердить места

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшtlccuu. В сосmав счеmной KoЙuccuu вмючumь:

преdсеdаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеtrнuка помеu|енuя проп о рцuон 0ле н d оле (пп оtц adu)

е ? о помеlце нuя (с обс mве нн ослпu).
который

Слчututч (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления
апlе.,lя собранtм

п ожил сче комuссuю. В сосmав счеmноu комuссuu вlо,lюч

2
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количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
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0Z от чнсла
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп
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С е кр е mарь о бще z о с обранtlя

ов: l

ь сче ю

ннuка помеu|енuя

М,В. CudopuHa

0/о от числа
проголосовавших

Поuняmо fuс-*оан*поо) oetueHue:

,t<За>>
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3.
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutлlх учасlпuе в ?олосованuч

По третьему вопросу: Преdоспаапяю Упраапяюлцей Koшпa+ull ООО кУК- 3> право прuняmь решенчя

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков
Слvцалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) п

сmаmусу

который

Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления лф который
предложил обюаmь: Мунuцttпtъ,tьное унumарное пр е d прuяm ue < Гор mе ruюс е tпь tl МО ке. Железноzорск> (ИНН
1б33002394 /кIIп 163з0l001) б раrйках uсполнен tlя mребованutt, преdусмоmренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сm.l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п, 38(l) Правu,t соdерханuя обtцеzо uчlпцесmва в мно?окварmuрном doMe,
уmверэrdенных посmано&|ленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б !V9 491, проu]весmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо МК! узltом учеmа mеttловой энерzuч u mеплоносuлпем, в срок - не позDнее 20l8 zoOa.Преdлоэruлu: Обюаmь: Мунuцuпапьное унumарное преDпрuяmuе lГорmеппосеmьл МО кz. Железноzорск>(ИНН 1633002391 /КПП 1б330100]) в ра]йкса uсполненtм mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.]2 сп. ]3 Закона об энерzосберехенlt u u п. 38(l) Правt*l соdерэrанuя общеzо Lt]r|уlцесmва в мноеокварmupHoM,л dОме, уmвержdенных посtпановлен uа-v Правumельсlпва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, прочзвесmu рабоmы пооборуdованuю Hautezo М$Щ узлом учепа mепловой энерzuч u mеNюносumем, в срок - не позdнее 20]8 eoda

прuняmо (нз#l*няsпd решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ооо кук-3> право прutпmь решенl|яоm собспвеннuков dома, проверumь соопвеmспвllя лuц, прulввlluчх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

^ 4, По четвертомУ вопросу: ()бязаmь; Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьll Мо сz.
Желеэноzорск> (инн 1633002394 /кпп 46330100t) в раuках uсполненчя mребованuй, преОусмоmренньtх ч, lсп, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, ]3 Закона об энереосбереuсенuu u п. 38(l) Правчл соdерасанtlя обtцеео uмlпцесmва в
мно?окварmuрном doMe, уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm lз.08-2006 м 1g],
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наlце2о Мк! узлом учеmа mеrulово энер?uч u lпеплоносuпеJIя, в срок -не позdнее 20]8 zоdа

предJlожил Преdосmавumь Управлtяющей компанuч ООО кУК- 3D право прчняlпь реulенura оlп собсmвеннuков
doMa, ПРОВеРumь СОоmвепсmвuя лuц, прuнявuлlдl )насmuе в zолосованuu слпалпусу собсmвеннuков ч оформumь
рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола.
преdлоэtсuлu: Преdосmавuлпь Управлвющей компанuч ооо кук- 3> право прuняlllь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявчtuх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вйе проmокола

u:

Пр е dce d аtпель обulе z о с обран ttя

С е кре mарь обtце z о с об ран tля
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<<Зо> (<Против> <Воздср;ка.llись>
количество

голосов проголосовавших

0/о от числа количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

u{ .qq,I о -з 6"7

<<Зд>> (Л отивr) <Возле и сь>yо от числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

э /зу,

М,В. CudopuHa

//

Уо,ня,о r"*,p",B,ol ре*е"е, ()бжаmь; Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() кz.Железноеорскtt (инн 1633002391 /кпп 1б330l00l) в раuках uсполненllя mребованuй, преОусмоmренных ч, lсtп, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сп, l3 Закопа об энереосбереэr"пuч u n. 38(l) Правut соdерханtlя обlцеzо uмlпцесmва вMlloZoKBaPmuPHoM doMe, УmВеРЭrdенных посlпановленuем правumелюmва рФ оm lз.08.2006 Nр 191,проuзвесtпu рабоmы по оборуоованuю Haule?o МIщ улом учеmа mеп,ювой энерzuч u пепцоносulпем, в срок -не позdнее 20]8 zйа.

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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5. По пятомУ вопросу: Уtпверэrdаю спОсоб dовеdенuя dO собсmвеннuков помеulенuй в ёоме сообщенtlя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о.lосованчя в dоме - через объяв-пенtм

предложил уmверdumь способ dtжеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в сообuрн uя о провеdенuu всех
ПОСЛефЮtцuХ ОбщlБ собранuЙ собсmвеннuков u umоlов zол(rcованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdм
doMa.
Поеdлосюtlлu: уmверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюцtв обtцtlх собранuй собспвеннuков u ulпоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на пйъезdtlх
doMa.

Поuняmо ) пеuлепuе , 
уmвефumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe

сообtценuя о провеЬенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолОСОВанuя в dоме
через объявленuя на пйъезdм doMa.

Прlrложеllпе:

на поdъезdtх doMa,
Слуutапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Инициатор общего собрания

/р который

.о.) 29_Оr. в
(дата)

]) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{астие в голосовании

на лл.-в l экзl iообщ""пе о проведении внеочередного общего собрания собственников помеЩений В

многоквартирном доме на r4л.. в l эк].
3) РеестР вручениЯ собствеЕникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

fuл., в 1 экз/еслu uной способ увеОомленtlя не успановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

На-л.,в l экз. 1,1

ý Рara""" собственников помещений в многоквартирном доме на 
' 

эл"l в экз,

r{а,

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 2s F /?'-----r]iйI-

/6 :9. Оr. /?
(дФ--а (Ф.и.о.)

dfrrай ,И

подпись

4

<<За>> <dI роти в>> <<Воздержалпсьr>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

о зц/ зц7

Секретарь общего собрания


