
Протоко.lt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартирном доме, расположеIttlом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жепезноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии обцего собрания

меспо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период
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_ СРОк ОкОнчания прие[|а оформленных письменных решений собственников!,rа Q5 ZOl Д. в lбч, 00 vин^ Лuru " """rо 
под.ч.ru ,ono"'ou yf\, ff :Olf г,.г. Железнс,fi!ск. 1r.i"rоо.йи проезл.,t.8.

ч. 00 мин. к

Обцая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составJlяет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме раBli к в, N1..

плоlцадь жилых помещений в многоквартирном доме раs}Iа кв. ]\l

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент l кв. метра обrr(ей площади
приIlадлежащего ему поNlещен ия

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nлl KIl oToKoJl оссот /.2 OB./F.

KB.Nl
t€-ин€етgI (неверное вычеркн
правомочно/не-п9авомечrю.

Инициатор проsедения обчего собрания собственников помещений - собствен}Jик помещения (Ф.И,О. номар
.lloуeu| u реквuзumы dоьуменmа, поdmв ерэкdаюulеео право собспвенноспu на укозап ае помеLценuе)

cz,Z<

cj-Ze*s
а czz...- =/.r,r /2/ + 9

/?z ,7. ,22ё4 , у./9 ?/"/V

до\] а

лица, приглашенные для участия в обulем собрании собственников поrlецсltий
(dля ФЛ) спецuа,tuсп по paoollle с ltаселенllем zЬ.:/,<rэ 2za-o

aZ:E,/.
(Ф,И,О., ;tttца./преd сmавuпе|я, реквuзlllпьl dокуменmа, уdосповеряlоu|е?о по:tно,uоччя преdсmавuлlе-,lя, l|e-lb учаспlм)

Повестка дllя обtrцего собраппя собствеrrrrиков помещений:
I УmВеРЭЮёаю меспlа xpaчurшl реtченuй собсmвеннttков l1o меспlу HaxoucdeHrt Управ.пяюtцей ко_uпtllluu

ООО KYI{-3I: 307178, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 IIЗбРаНuе СЧеmlюй Kovuccllu. В сосtпав счепlttой Ko.'llllccllu вк|uочumь: преDсеоаtпе.lя собрапuя

Упtверэtсdаtuе способа поdсчепла ?ortocoB

е? о по,uечFлluя (собсп Bel п t ос пt u ).

] zолос собспlсsеtlнлtка паuелl|аrlш пропорцuолl(леll oo_]le (п:lощаОu)

.4.,

(HaLMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпlеля IО.П, рекбuзuпlы dокчменtпа, ч,dосtповеряюulеlо по!!ноjlочllя п|)еdспавuпеля. це_lь
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3 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь решеншl оlп собсmвеннuков doшa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuл|, прuнявлuuх учасmuе в zолосоваlluu сmаll1усу собсmвеннuков u оформumь

ре,]у;tьпапьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4 обязаmь:
Мунuцuпсtпьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО Kz. Железноzорсю (ИНН 4633002З94 /КПП
1б3301001) в paMKcLx uсполl!енuя mребованu , преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правttп соDерэrанuя общеzо ttмуlцесmва в мноzокOарmuрном dоме,

уmверэtсdенньtх посmанобленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Np 19], проuзвеспu рабоmы по
оборуDованuю нашеzо МК,Щ уз,лом учеmа mеп.tовой энер?uu u mеплоносuлпеля, в срок не позdнее 20]8еоDа.
5 Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех
посrcdуюttlttх обulttх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в doMe через объяспенuя на поdъезd&l
dома .

Пршяmо 1rc--qраняtttо) peuteltue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
l{ахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, л. 8.

7 По второму вопросу: Избранuе счеmноit Koмuccuu, В сосmав счеmпой Ko-|,luccuu вмючumь
преdсеdаmеля собраtttlя
YttlBepэttdeHue способа поdсчепlа Zo-|locol: ] zолос собсmвеннuка помеlценл,lя пропорцuонаJлен Dоле (плоtцаDu)
е ?о помеIцелlлlя (собс mвешtос пtu).
С.пуtашч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которыи

еля собранul
\_-Z

@,,а2oлocoв..lzoлoccoбcmвеннuкапoме|цеHuяпpoпopцuoнulенdoле(nпotцаdu)
е? () п o.ueu|el luя (с обс m ве Ht t ос пt u),

dцla<'u,-ttt Из(lрttHue счеmнrlй koMuccuu. В сосmав счепlной r.o-\luccuu вкпючumь преdсеdаmеля собранuя -

ос

]ltltцtяпtо

cZz
YmBep:ltcdeHue способа tлоlсчепш zoJlocol: ] еолос собспвеннuка помеu|енuя пропорцuонален dоле (tlлоulаdu)
е ?о по"|lеu|е нuя (собсmвен нос mu).
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реu|ецuе

Уtпверэrdенttе сttособа ttоdсчеmа ?ollocoa
е?о поллеlцеl lлtя (собс lltBeHttoc пlu).

fl реdс,е dапtель обtце zo с обра t t ust

HHuKa помеu|елluя пропорцuоналеl! dоле (tъ,tоtцаdu)] zoltoc
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(| екреmарь обulе,.о c,tl(lput t ttst .// Et M,l3. Сudорuна

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, зд. 8.

L].lNtuttlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьtсryпления) Ге./.а_zе/q y'Z, ё , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-3>: 307l 70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Преdlоэtсulч: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожде,\.__.
УпраЬляюurей комлании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.



3. По третьему вопросу: Преdосmав.,tяю Управ,uюulей ко.uпанull ООО <УК- 3> прuво прuняmь реutеltuя
оm собспвеннuков i)oMa, проверumь сооmвелпсmвuя .цuц, прuнявшuх учоспluе в .,OllocoBalluu сmаmус)l

собсmвеннuков u офор,uumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в про
Cл1,1ualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Преёосmавumь Управляюulей компанll1l ООО кУК- 3l право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtuж учасmuе в ?o"|locoBalluu сmаmусу со(лсmвеuнuков u ollopMumb

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко;tа,
Преdлоэсчлu: Преёосmавumь Управ.аюulей компалluu ООО <УК- 3> правtl прu яmь релuенuя оп1

собспвеttлtuков doMa, проверumь сооmвеплсmвurl лuц, прut!явлдuх учаспluе в ?o.locoчalluu сmаmусу
собсmвепнuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвешluков в вudе проmокола

Прuняmо (не_ллlltlяпо ) оеtленuе: Преdосlпавumь Управ-lяюulей ко-uпалluu ООО KYK-3l право прuняпlь реutеlluя
оm собсmвеннuков dома, проверuпlь сооmвеmспlвuя ,|uц, прuлlябullл учасmче в ,,o.,l0coчalll1u спшmус\,

собсmвеннuков u оформuлпь резульmаmы обtце2о собра uя собсmвеннuков в Bude пропlоко.|tа.

^4. По четвертому вопросу: Обязаmь" Мунuцuпа-ttьное унumарюе преdпрчяmuе lГорmепзосеmьll М() <z,

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330l00l) в раuкж uспо,llненuя mребованuй, префс.uоmреHttbtx ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm- ]3 Закона об энерzосбереэtелlь-Iul ll 11. 3l3(l) Правul сtлOерх,анtlя обuрzо utt.уtцеcпlвu tt

.uноzокварmuрном 0оме, уmверэrdенных ltосlrлановленuе.u Правumезьспtвu РФ опt l3.08.2006 lф 19l,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа mепlовой эlrер?uu u mепlоносumеjя, б срок

не позdцее 20]8 zoda
Слуlааlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления ., /- котопыи

предJlожил Обюаmь: Мунuцuпаъное унumар ое преdпрuяпuе <Горmеплосеmьл МО Kz. Же-,tезноzорскл (ИНН
4б33002391 /КПП 46330100l) в раlиках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп.
l3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правttп соdерэtсанtlя обuрео tu,tуцеспlва в .ullo,,oчBapntupHt1.1l dо-uе,

уtttвержdенttых поспtанов:lеlluе.ч Правuпtе.lьсmва РФ оm ] 3.08.2006 N,r 19l, прочзвесmu рuбоmы по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mеп;ювой энер,,uч u пепзоllосumе.lя. в с,рок пе позdtrcе 20l8loda.
Преdлоэrtлu: Обязапь: Муtuцuпа,tьное упuпшрное преdпрuяmuе < Горmеп.,юсеmь> М() <z. Же.tе,зttоttцлск>

(ИНН 4633002391 /КПП 16330l00l) в pauKat uсполllеlluя пryебовапu , преdус,uопlренньtх ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ] 3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правu,t соdерэrанuя обulеео uuуцесmва в .uHo?oюB.lp1,1lupHo,|l

лdоме, уmверэюdенных посmа овленuе.u Правumельспва РФ оm l3.08.2006 No 19l, проuзвесmu рабоmьt по

оборуDованuю Hauleeo tr4К! узлом учепа mепловой энерzuu u пеп.|оlюсumеля, в срок - tte позdнее 20l8 zоdа
()coBa,lu:

Прuняпю (HeцaltяttTol оешенuе: Обжаmь: Мунuцuпаlьное унumарIое преdпрuяmuе кГорmеплосепtь> М() az,

Железноzорсклl (ИНН 4633002391 /КПП 1б330l00l) в pa,,lKax uсполненurl пребованuй, преdусмопtрсtпtьtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спt. l3 Закоltа об эltерzrлсбереэrелчлl 1,1 п. 38(l) Правчl соdержанлм tлбulеztl uъl.|,tцеспtва в

.|lноzокварmuрно,u do.tte, упtверэrdенllьlх llосmа ов_,tепuе.v Правutпе_,lьспlва РФ опt l3.08.200б ЛЬ 191,

прочзвесtпu рабоmы по оборуОоsаluю Halue?o МК,Щ уз:tом учеппl пtпзовчit jllepiuu u пепJоносulllе.lя, в срок
tte позdнее 20]8 zoda
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% от числа
проголосовавш их
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Секреmарь обulеzо собранuя М, В. Cudrryuпu"а9"г-



5. По пятомУ вопросу: Уmверlсdаю способ dовеdенttя do собспвеннuков помеulенuй в doMe сообценtlя о
провеdенuu всех пос.lеdуюtцuх обtцuх собранuit собсmвеннuков u umо?ов ?олосованllя в dоме - через объявленuя
на пtiъезdtlх dо,vа
Сл),цtацu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) kZo которы й
предложил уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеннltков помеlцен u в doMe сооблценuя о npoBedeHuu всех
послеdуюtцtlх обtlluх собранuil собсtпвеннuков u umozoB zолосованuя в doMe - через объявленtл на поdъезdrх
0rlMa.
Преd,чоэtсtL,tu: уmверdumь способ dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеlценu в doMe сообценtм о провеdенuч всех
пос-tеdуюttluх обlцuх собрапuй собсmвеннuков u umоzов ?о:aосованtlя в dо,це через объяепенчя на поdъезdсм
dо,uu.

()-,l()L,OBa]ll

прuttяпtо pe1lleIlue уmверdumь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtцеltuй в lоме
сообulенtlя о провеdеttuu всех пос:Iеоуюtцttх обulлtх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованllя в dоме -
через объяыенчя на поdъезdаt doMa.

Прlt"пожсtlrrс:

Iк)дпись

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосовании
на / л.,вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сооб tениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;L л.. в | экз.(ес.,lч uной способ увеdо-+tленuя lle усmанов.qен решепuе-u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 7 л.. в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ?Q л.,| вэкз.

с-ее
Инициатор общего собрания .и.оi*^РД!:Да'v

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ч;tены счетной комиссии:

и.о.\ "/-t.16 -///,(----Тmв]_ _
подпи

qrп l,n (Ф.и.о.) dl
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<Заrl <<Протltв>> <<Воздсржалltсь>
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о% от числа
проголосовавших
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о/о от числа
проголосовавших
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уо от числа
проголосовавших
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