
Проrо*оч '(f,{$
внеочередноl,о общего собрания 

"пб.|Ju"/,,, " 
*ов llопtсlltсllиЙ

В MHol'oKBa РТИ plloM ЛОМе, pacllo. l()i,hcll ll{)lt 1I() а. Ц]сС} :

Кt,рская об.l.. .,. Же.лезtl()<\)|)с,к. .r,.,, |.а2 a-//Ll/a . t)tlll / l , л,,1,,,.r,

ч tloI,0 l,оjlOс()l]ания

'0В,
Предсела:ель обшего собрания ,оВс,."""r*о.,И'rrZ /nl7.b /{А t ///|t??rf4,4К ., _

l ruбс r rеuuп* *rорffi ?!Т1 #4- l

Секрстарь счетной коvиссии общего собрания собствеtttlиков: Iz#/r/// U -,J,i,, ,/

('pr'K lrкt,ttчания llptle\lil lnl'tlг\1.Ictllцl\ llllLll\lcllllыl pcttlcltrrii

flala и rtecTcl It(),tсчста ,,rr,,r,,u'',,',/$'.' 
""' -il'' ''' 'J,,|,"X

{)() r.tttlt во 1ц1,1lс \l[.,'I l|л,llIll1,1l,

'''l $, u, ]ll ,l.|! ltll ,,,,,,pf,!

,'бс,u",,,,,,л,,,,7ff, У/ :ut 1f в |(l,t lll| xltltl
|.. | -fiс,Ic 

]l|()l ()|)с к. t,t -ltlBlr 
tcKrlii ltllrrct l, l 8

It€3Общая площадь жилых и tlежилы\ ttомещсний в многOкварl
из ни\ llлоща_fь нежилых поvещений в vнol оквар гирноv .]о
плоtl(адь жилых llомещений в м ноI,оквартирном доме раsна
f|ля осчществлсtlия п(,)дсчста голtlсtrв собствсtlltиков,}а l го,rос ltриtt ,)кRива_llсlll l кв, rlcl1llt tlбttLсй tt,ttlttla_lи
llри lla, l- l e;t(atltc I () c\l\ пONlсttlснllя
Ko-t ичсс,t во гtl.,l оR ственников IlоYещений. лринявlllи\ \ час l ис в г()j|(rс(lваt]till

ирll()\l . K)\lc с( )с lав,]ясl |]ccl()

\lc 11lla к в. \l..

oKo:lr ( )('(' ol
к l]. \l

N,l к l ln,lT

цбз
J8 ft y'lz.t

к в. \l..

_3|,"n.t кв. tlt. Cll исок приJlаI,ается ( I lри"lо;+(сll ис
обцая tl:tощадь пом щений в МК! (расчетная) состав.llясl Bccl()
Кворум и меетс я/flнrtvrсgтсЯ (неверн()е вычеркн),ть
Общее собрание п ра во м tl ч н tll не.враволяrч+лr-

l5!и

Иниtlиатор tlр()вс.iеtlия trбlllcltl сtrбllаtlttя cr,,бctBcttttttK,rB ll(l\lclllcIlllil Ll\l( ll.(llllllb l | , , \ | ( l l I L 1 l l l ,l ./

пl].|ll"lll.'пllя ll l|.'лt;ll,ulllbl lhtл'||lL-lll|lLl l||,'olll,Il ц l tIlL llll |,,-t l tll-|l|,t |, i\

n о,Zсtо7/ 7аЛ"Z{4 /йlxacrza*t|, 1а чзщиriii ,:, /"o,,Z:r:, nlzz/a 2lr- //, 2 |/. 2,ао/о
JIица. приглашенные для участия в общем собрании собственни Kr.,lB помеtttсний
(О.,tя clle uслl п() (,]lIl(,e-lellцa-\l

еЬ се na
(Ф- И,(), lчцаlпрсdсповuпе:lri, реквчJuпы doKy,.tteti

(d.ця ЮЛ)
a!, |'lЛ)L'|l1(хlеряп)u|.'.'|) пl),'ltll)_\l|)|lllя 11реl)с,|1luGtlлtе.lя, l|( tb,\,чLlL,пlIlя)

(HotLveHoBaHue. ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdспавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокvменmа, уdослповеряюцеlо по.lцоjlочuя преI)спlо.illlлlе,tя, цель

Повестка дllя общеl,о собраttшя собс,гвеrr rlиков lroMerцellltit:

()( )( ) k )'К-] D: 30 |- l7|J. РФ. K.tylc,Kust txi, t., :, Жа.rc Ho,1lllc,K, ]ш х)(,K(,il пl)l)(|l), ).,\.

е?о по.uаценuя (a,обс mвч l l юс пlu ).

е"*r2/1Преdс, е Оumе.чь обulе zo собран uя

(' е цле пш рь обulеtо с обра п uя lf.B, ('ul)tц-lutttt



l. llo llcpBtr}l\ 1|lrllpocl: У'lвер,tиtь rtecta хрансltия б,lаltков реltrсний собственllиков tl() ]\lecT}

нах(,)жления Управляюцей компании ООО <УК-3>: ]07|78, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, ]д. 8.

Clytuulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) oаcalz 7лtt KoTopl , ,

пре.,lложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляюuц_,
компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

Ц.ра,l.цDtJ!Jч: Утвер,tить места хранения бланков решений собственников по местr- нахождения
Уllравляюutей комllании ООО <УК-3>: 307 | 70, РФ. Курская обл.. г, Железногорск, Заводской проезл. л. 8.

кол ичество
голосов

0/о or' числа
llрогоjI ()cOaaBtll \

зг
ll1lttltяttttt lll(-Jч)]11+я п)] !l(llI(llll(.- Уlвср,tиrь мссlа храllения бjtанкtlв решений собственников по месry
llil\(|7i.l(llltя )'tt1,1lttr,tяttrttLcii ri(l\tlIill|ип ()()() <УК-Зll: j07l70. РФ. Кlрская tlбlt.. t. Же,ttезноttlрск. Заводской
llll(\(} l l8

2. llo BlopOMr вOпросr,; lllб7пuе c,,teпttttlit Ko.|lllL,cllu. В соr,mutl счеtt,пulй Kl.ullccllu вLllочlrlпь;
lll'L'l l. L'| 

'|||llL'. 
Ш LlП'tlrIlllllЯ

Yпtttcуl,ж,dcutte clttlul(lu пtлdс,tепlа ?o_,locoч: l zo_,loc собсmвеннuка поме|ценuя пропорцuонмен do:te (шоulаdu)
е,\, п l ).|l е ч| ё ! llя ( ц)б( пхле l l нос tll u ),
('lrtttltttt: (С),И,(), в1,1с1,\,паюlltего. краl,кое содержание выступления) . которЬ"/
tlрс.t.l();+tи-l lt Kiltctпtb счаDl .|,l1) K().|lllcclll1l. В соcпtав счеmчой Ko.|luccuu вк,lючumь: преdсеdаmезя со(lранuя

У пl(|.,Jr,ж,осllче с,пос,обсt поOс,чеlttr?rr|-((r{rr,,,, Гr#"й^r,i-"ul"r* пропорцuона|lен dо'е (п'ощаоч)
е,,о по-|l еlцен uя ( собс mвенносmu ),
ПDe1.1o,ж,lllu: Из(lранuе счеtпной Ko,uuccuu. В сосmав счеmной ко.ulлссuu вк|tючumь: преdсеdаmем собранltя

c.l| ё.t7?/( ГИ
\ l) tl1]\l\ lll\'llllrl l\ ll;ц llл,|'llllll\ llIll1

|11r 111,11,ц 11{\t

2l-

,. ll,,
'|,, lll llltc,lil

lln()l () l()c()tlaBlll и\ l, gyr" i

[1r 111.1gg 1 glr

l(),IOcOt}

.llprlrlrB, },lcp'/t\'iLtllcl'')
оо (ll llиc_,lit l Ко,lичествtr

ll |,()- l()c()Bil lllи\ Il)J!ocoB

о/о оl чисЛа
ll гоjlосоRавш и\

<)

ll!,ttttltпttl ( цц--l]r,нrlа]t+ LleulL,|!lle.- 17 fiрuпtь счеmнук) ко.uчссюч. В сосmав счеmноit ко,uuссuu вkllючumь.
l l l I l., ! ) L- ( l ) L l l l 1 ( l я сtпllплtttя /{ la

,| Jlс/ц

<<За>> <<Проt,ltв>> <<Воздержалtlсь>
%о от числа

проголосовавдlих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/#l,, 7
количество

голосов

,3 7о

й М.В. CuDopuHa
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.l llраtПх,пttкt.tяхl ) пршl,tяцlttlсit Ktl.ttttctttuu ()ОО кУК- 3l прuво прuняmь реulенuя оm ctlбcnBeHttuKclB t)ома,
llplx]epunlb сооmвеmсmвuя .цuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рез1,.,ьпшпlы обчрiо uлбранuя собсmвенпuков в Bude проmоко:tа.

4 Оilязuпtь:

follltutluпtt,tbtttte .|,нчtll(ц)llое преОпрuяпluе lГорmеп.лосеmь> М() l:. Жезепrlzорск> (ИНН 1б3300239J /КПП
1б3J0l00l) в |оvкu\ ллспо.7нсltuя пtребовuнчil, преdус.\rоmрапых ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч. 12 с,пt, 13 Зuкопа rлб

lнер:осбере.ж,енuч u п, 3l]( l) llpaBu,t сtлOероtсанuя обtце,,о uuущесmва в мно?окварmuрнtl.ц dtlме,
y,tlttlep.жt)ettttbtx поспlанов.lенllе.u Правumезьсmва РФ оm ] 3.08.200б N9 19 ], проuзвеспlu рабоtпьt пtl

обор.чdtхзсtнuю пашею МК,Щ уз.,ttt_u _ччапш mепловой энер,"uu u mеп|оносuпlе.|я, в срок - не позdнее 20l8 zoda.

5 Упвер.жт)ахl с,пtлс,rлб t)utеiенлtя dtl собсmвеннuкlлв по.uеttlенuй в io.ue соо(пценuя о провеdенuч всех

L/Zr/?1/ г/r-/

7

e?(l ltо-|lеu|епllя ( L,oбolxleHltoclllu) .

П 1l u) с е d u ttt e-tb об u1 е,ч l cl лб р u н uя

(' е кре пt uрь с tбttlezo cl tбJхlн uя

,r/



_r.

оп1

По третьему вопросу: ПреОслсtttавlякl Управ_tяюulеЙ Ko.|lllauuu ОО() <)'К- З, прuво прullяlllь релденllя
собсmвеttttuков dt1,1ta, проверuпь сооmвеmсmвuя ,luц, прuнябuluх учасmче в .1().lособанllt! L,пlаmуL,.l,

сlлбспtвеннt-tкtлв u оQхlр_uumь резv,lьпшmы обulе,,rt сttilранuя uлбcпtвеннчкцl в BuOe пр()пl()кlr.lu
('.l),ururu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание sыступления) г*1 котоDыи

лредложил ll1ledoctttaBuпtb Управlякlttlеil Ko_ullulluu ООО <УК- 3> ttpuBtt пlruпяпlь речkllлlя опl .,(,i).,пI.lеllцuк(хi

оо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя ,|lul!, прuнявlцuх учасmuе 6.1(r.llrclrl]al!Llll L,пk!пNс.усlлбс,плцаtllt|tкtпt tt txtxtp-tttttttb

резуlьmаmьl обulеzо собранuя собсmвuлtuков в Bude проmоко:tа,
Преd.цоэtсuцu: Преdосmавumь Управлякlu4ей кouпuнuu О()() <УК-3> право прuняmь peuleHLlя опt счлбс,tttвеннчкслtl

doMa, проверumь сооmоеmсmвuя .1uц, прuнявlцuх учасmuе в ?оllсовqнuч сmапlvс|,сслбс,пrlеннuкlхt u u|xlpttuпtb

резу]ьmапlьl обulеzо с,обранuя ctl(lc,tttBettHuKtlB lt Blt(re ll p(rlll( )Kl r.lIl

кtl;lичествtr
I,ojlocOB

1.]зr,
7о trT чис:tа
l lDого,lосовапlU и\

= -a?z

.l}tl t. tclliпit. t ttc t,,,

[11,111,1gц;glr r|1) (|! llll( l:t

| (r, |()с()в ll|)()l() l()c(}l]ill]lllll\

1. По четвертому вопросу: ()бяппtь: llvшlllttttL,tbtttlc _|'tltllпulll()c lllrч)ll|luяtlll( "l|ццttt,tt t,ltt,tttb" Il() ""
Же_lезнtl,члрс.к > ИНН 1б3300239l КIlГl 1б330l00l1в pltttKtt.t llL,lllt1llсlluя lllll|iццltltlllil ll|rL'l)|'{,1|1,1ll|)(tlllt,lу lt I

c'ttt, 7 ЖК РФ, ч, 12 с'm, !3 Зсtкtlнсt сtб энерlttс'бсрt"ж'ецuu ll п- ,l,\rlt Il1tuBtt,t ((йt1,ll,,K,(lllll, lпil|||"-l, llltllI!|,Illll:|l li

:lllo?ollapmuPlo:l Oo.ua, упlвер.жiеll ных п()(,|ll.ullxt.lelllle,|l ! ! pett;tt tttc. t ьс пtt;ct l'<D ,tttt l] ll,\:l)llб .\) |9l

не llозонае 20l8 lot)tt

СlJulцlu; (Ф.И,L). высr,r rtaюll(cl (). KpalKoc с(].lсржаllпс B1,1cl\ll !сllltяi А'/Z 
'/d{ 

ГП/ к '|(\|]1.IIl

]б3З0()1_19] KIlIl .!6_|_ll)llll)ll ;1,1llll,-|l\ll|11l,!1l|,llll,!tttlп,t',,u,,tt,ttt, t l l \ l | \ \ , l l r l l l I lllllr1\ll 'tl ,hl, i''i'

oбopydoBattuxl Huuleal МК,Щ уз:оl.уl!ешч mеп-lllвой )HePiul| ll lllell-,loHocullle.lя.6 срок па по ltеt' 1(lIli,'tц)tt.

Преd.лоэtсцllt; обязаtttь: Мvнuцuпаlьнtле чнuпlарное преdпрuялlluе < l'lцlпtеп.ltlсе пtь > !|К ) а,,. Жа.tе lttolo1lc,K,

линН и33002391 /кпп,lб330l00l) в раuкаt лlспо.,lненuя пtрс,бовuнttiL преО.|,с |lotllPellllыr ч l ttlt-'ЖК PcIl. ч.

oo.yle. упхlер,н,Оенных lllL,maHo{l.,letttte.tl Правuпrc.,tьс,пtва l'cll tlпt l3.0i1.200б,\О J9l. ttlчlttлtr'('11ltl !\lti|]lllt,! l1lt

оборуdовапuкl Haulezo МК!, уз,tl).ч )аrcпп пrcп.лlлаlй )HeP,-ull u mепзоноa,uпrc.lя, в a,рок lle ,lo,]()Hae 2() l3 ,lх)ц

<<tlозде псь))

Ko,,t ичество

о

от llис-lа

ol о- lOcoBa ltlllll\Io,1()coB lI

е

tвlllttt t.tl{.) l lreltlанц( ()бямпtь.- ill.t,tttttltttlLt-lbutK _|,llll laP l)( lllr!.'l )ll l' l!Я ll lll( "I1,lrlll(l1.1t)ц"пl." -|l() ",,

-|lllо?окв(ц)пlllрно-u Ot1-1te, .|:lllBep.жoe пьtх п()(,пluн|хl,,lенllе.|l I l1пtlзtlttte. tt c,пtltct I'Ф опt ]3.0|].20(lб .\9 19l,

проuзвеспtu рuбtltпьt пtl оборуdован|lю llalue,-() МКД УЗЛО,u у'ЧеПlLl пleп.ltцll,il ,н(р.'uu ч lllеl1.1оноL,ulllс.lя. в ср()к

пе позdнее 2() l8 zoda.

.:1/Zcl lреdсеdчпе.tь обulе,,о собранuя

,t<За>> <<Протltв>>

7о от числа
Il рогол ()со вз вц и х

количество
голосов

0й от числа
п роl,оJlосовавцl их

.?7

(' е кре пl(цп, обu1 е zt l с, t t(цлut t ttя If.B, ('ttt\цlчнtt

-rlй.

"l l lr,l t ttв"
K,r.ttt,lcctB,, l){l ()t tll!c tll

It\|(lctl|l ||l)(\|\r.l()cl)lt.il{llIlt\- ,' 22
l ,"2

т

'_,oбctпBettttuKtltз u офор.чumь резу:льплапlы обл|ле?о (,обранuя сlлбс,пtсtеннttкtхt tt вudе пр()ПП)К().lu.

кtrличество
I oJlocol}

Pt



5. llo llя,lом\ вопрOсl". )'пut|l,жl)еtкl c,tttlcllб dоваdсlttя dtL собс,tttвснttttкtllз пtl.ttettleHuit в oo:le L,()обlценuя о

llIl lllл)b( il )ll\ lп)\lll
(' tl'tttlt ttt. ((D, И,( ), высtr ltalOlttc,I1). краl,кос со,I(ср),ltаllие выстr плеttия) гц . котопы и

!lpqOlo;ж,tt.lu: упrcерduпtь спсtсОб 0овеdеttuя do Собспвеннuков помеu|енu в doMe сообtценttя о провеdенuu всех
ttrlc-tedyktttlttx tlбulttx собранuй собсmвеннuков l] umоzов zолосованuя в dоме через объявленuя на поdъезd(Lх
Оо,uu.

п,
<<За>

KO,,t ичес гвtl
гоjlосов

!]рц!цЦО lцеr!Щ) !!!ценuе. уплвероuпtь спtлс,tл(l drлвеdецuя Оо сtлбс,пtвеннuкrtв по.чеtценuй в do_ue

чсl)( j l )l1l,r!(i. !Cll !о! ]lC| пl х )7,(' j| )LI_\ ( й)_||||_

l lpll.toiкcHrte:

l) Рссстр собствснников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на j|л.. в l экз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мH()lокварlирнOм _f()Me на / л.. в l )кз.

З) Peec,r,p вручения собственникам помещениЙ в м }lогоквартирном доме сообIцениЙ о
lяовсдении вllеочередного общего собрания собственников помещений в многокtsарl,ирном доме на
) _l.. в | экз.rсс /l/ utttй спrctlб увеdt1.1t_lенuя не усmанов.lен peuletlue,u)

) flоверенносr,и (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме4
|а0 : t.. в 1 экз.

Реtt;ениЯ собственIlикоВ rIомещений в многоквартирном доме nu З{п

('скре rapb обlttсt il сtrбрания

r{.;tены сче,t ной комиссии:

ee/oN.

lвэкз

Ф.и.о.)

(Ф,и.().)

и.о,)
(да

//,3| ,{

.и.о/8 // /,а
(,ta I а

llrrb 8(лата)

<Проr,ив> <<Воз.,lер;калrrсь>
04 от чис;lа

прогоJlосовавш цх

кол ичес,гво
голосов

%о от числа
проголосовавш их

koll ичество
го",l осо в

% от числа
проголосовавuIих

.q.7Z qr-

1,1tlиtttrа ttlp ()6ll(его собрания t/

tl,lcttt,t c,tc t tttrii K()\Illccllll:

4




