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Протокол l,|y'l

внеочередшого общего собрания собствеtlников помещениЙ
в м н o1,oKBa рI,и рном доме, pacIloJ!oжeHHoM

Курская обл., е. Железноzорск, ул , ful/е , doM

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z. Же.zезноzорск

Председатель общего собрания собственtt иков
(со llник кварти Nl дома N!

Сскретарь счетной комиссии обtttего собрания собственников:
(Ф.и,о)

20

.Щqта_начала голосованиs
чЦ О! zolX,
Место проведения: г. Железногорск, ул. u/з
Форvа проведения общего собраrrия ;д
очttая часть собрания сосrоялась . ,{И > 29 ин во дворе МК!, (ухазаmь

Ц(г.юlбчас.00 u^"r$

llо_з lll|ая

.vесllю) по адресу: г. Железногорск, у

'-W #rVi"брания 
состоялась в

Срок окончания приема офорvленн,ы
,1 Лаlа и vесто подсчета 1gпggбg,r2|1,

колпчество
,N!l ,ел.t

.Jl

20l да в 17 ч 00м

00 мин 20

Io_,l венников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложени

обtцая площадь по сlltсllи й в М К! (расчетная) составляс,l,всего

и йлсобс l венн ико "dб ?! ZOl f, в |6ч.00 мин,

1L,.. .. Ж.п.зпо-рЪ*. уr. З*ол"iой проезл. л. 8.

е Nлl к Протоколу ОСС от

-/!ЩЕ_**",

периол с l8

хппсьw ых решен
20l

Обtцая площадь жилых и нежилык помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. ]!l ..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ,la кв. м.,

площадь жилык помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
I lриl litлJlежаlцеl о cNly llON]eщell и я

Кворум имеется/ве_..+{ее+е+{неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/не_ .,ра"о^лочно.

Дбу"

Инициатор проRедения общего собрания собственников помецений - собс-гвенник помещения (Ф.И.О. mtue1l
пllя u рехвuзuпы Оок1,,.vецmо, поdmвер )lсdаюu|е?о правl) пlBelllll)cпu ll(l ),кuзанное по-уещенuе)

лиtlа. приглашенные для участия в обttlем собрании собственников помеrцений:
(dля llalllcпl по

L2* -/ацtе
(Ф, И. О., lttц о/п реdсп qвч п е,,lя, ре кв члt m ы dol),.u etl уОосm ов е ря юll|е.?о пол п o.tt оч ta преdсmавuпe\я, цаъ учаспuя)
(d-,lя ЮЛ) 

-

(HauMeHoBaHue, l],l,H lo.|l, Ф,И.О. цlеdспавttlПе.lя Ю.П, реквuзumЬt ooKy!|lellmo, уdоспсtверяюtцеео полномочuя преdспавuйеля, цель

повес,гка лня общего собрания собственников помещений:
I Упверlкiаю .|lec,llla хр.lllелluЯ реurcчuЙ сслбсtпвеttuuков 11о.||еспlу наrоэtdенuя Управ,lяюtцеЙ ко.uпанuч
()()() <YK-3l: 307]78, РФ. Кчрская об.l., l, Жезезнtлzорск, Завоdской проезО, зd. 8.
2 Избраltuе счеппкlй KO,utlccull. В соспtuв счеttпклit Ko,luacuu в,с|ltочumь; преdсеdапеля собранuя

Уmверэtсdенuе способа поdсчепtQ .-o.,loc(x,!

е,1 () п o.|r е l ца l t uя (с, обс пве t t t t ос пt u ).

l tо"lос собс пtсле нн una по.uеlлла r lan п ропорцuон a|le н dоле (плоulаdu)

П ре dce danle.l ь обttlе ttl с, обрап ttя

(' е к ре п tct рь обttlе ztl с обрсп t uя

бцоrоаr?q Ц /
f-
М.В. CudopuHa

J2/{6

l

по ул.



3 Преdосmаамю Управляюtцеii koMпattuu Ооо кук- 3l право прuняпlь реulенurl оm собсmвеttнuков dо-uа,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ -|luц, прuнявщuх учасmuе в ?o.\ocoBolluu сmаmусу собсmвенпuков u oQxlp-uumb
реtульmаmы общеzо собранuя сслбсmвеннuкrлв в вudе проmоко,tа.
4 обязаmь:
Мунuцuпальное унumарн()е преdпрuяmuе <Горпеплосеmьl М() ке- Железнсlzорскll (ИНн 1633002391 /кпп
463301001) в рамкса uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, 12 с,m. lз Закона об
энереосбереэсенllu u п. 38(l) Провuл соdерэrанчя обtце;о tLмуtцесmва в .utlо?окварmuрно,ч dо.uе,

уmверэrdенных посlпановленuем Правumельсmва РФ оm !3.08.2006 Np 49t, прочзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю нашеzо МК! уз,,tо.u учеmа mеп.ловой энер?uu u пепJlоносumеlя, в срок - не позОнее 2018 zodu.
5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmваlнuков помеulенuй в dо-uе соtlбulенuя о провеОенuч всех
послеdуюtцttх общuх собранu собсmвеннuков u umоzов lоJtосованuя в dо-це через объяв-,tенuя на пооъезdах
ооца -

l. По п€рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков реrлений собствен
нахоr(денttя Управляющей компании ооо <УК-З>: з07l78, рФ, Курская обл.. г. Железно

ников по месту
горск, Заводской

проезд, зд. 8.
Слуuлмu: (Ф.И
предложил Утв
компании ооо
П ре d.,лоэ!сlL,lu :

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа ео.ц

е?о помеulенлtя (собсmвенносmu) -

е?о lloмell|eчlш (с обс mве нч ос mu)

Преdс е dаmель обще zo собранuя

mве llltuka по.vе lце ll Ia про ll о р l|llol ! а t с t t Оо., te ( tl.t t l u 1udtt1

.О. выступающего, краткое содержание высryпления) , коr,орый
ердить места хранения бланков решений собственников п естч нах ения Управляющей
(УК-3 >: 307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д 8
Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожден

Управляюцей комлан ии ООО кУК- ]>: 307l 70, РФ, Курская об:t,, г. Железltогорск. Заводской проезл. л. 8.
Il

в сосtпав счеmно

Прuняmо (не--ав*няqоl решенuе., Утвераить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-3>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второмУ вопросу: Избранuе счеmноЙ Ko,|luccull. В ctlcпttttl c,tettttttlit K0,1luL.cul: (lк,lt()чulпь

Уmверuсdенuе способа поdсчепlа ?o.locoт
ezo помеu|енл,lя (собсmве ннос mu).

l zо-цос собсmвеннuка помелценllя пропорцuона|lен do:te (п.лоulаdч)

Слуша,,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
преможил Избра mь счеmн ко,ulлссuю, В соспав сче Hou Ko.uuccull BK,l 1ь; преОс пlе-ця сооранuя

Уmверэrdенuе способа поdсче ?().цосов с coocmвeHHuKa помеlценuя
\/

пропорцuонаitен Ооле (пюuлаOu)
е2о помеlценuя (собсmвеннос mu),
Поеdлоlrчlu: Избранuе сче mной ко.u uu вк.lючumь: преdсеdаmе_ця собранuя ,

не
] zo_,toc с

Прuняmо ) решенuе Избраmь счеm ,ю комuссюu. В с
преdсеdаmеля собранuя
YttutepxdeHue спtлсtлба nodc,te пtа :o.tocoB : l

lL
еlценuя пропорцuона,tен dоле (плоч|аOч)

///

2

<<За>> <<Против> <<Возде llct'))
количество

голосов ll

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

lц9голосовавших

<<За>l <<Против>> <<Возлержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Jq -/оlэ "r"

С е кре mарь обtце а о собрuн ust

.'()-цос со

fuI.1З, ('uoopuHu

счеlпllоu Koмuccuu вL|ючumь:

Фу,о

)s -/pDl^

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulе компанuu ООО кУК- 3l право прuняlпь решенuя
оm собсmвеннuков dо-ца, проверumь сооmвеmсmвuя ,цuц, прuнявлаuх учасlпuе в Zолосованuч сlпаmусу
цлбсmвеннчков u слфор-uuпtь резч.,tьпtапlы обulеzо собранuя собсmвеннuков в

C-ryluallt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) рый
предложил llреdоспuвuпtь Упрсtв.lяюulей кOмпанult ООО кУК- 3l право пр ь реlаенuя coocпBellHuKOB

dома, проверutпь соопвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резу.lьmапы обu|е?о собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола.
Преdлоэtсuпu: Преdосmавumь Управляюuрit ко,uпанuu ООО <УК-3> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя .|ul|, прuнявuluх учасmuе в ?o:tocoBa+uu слпаmусу собсmвеннuков u оформumь
pe]y.|lbmaпbt обulеzо с,обранuя собспвенпuков в Bude проmокола

O.,locoB(L|lu

Пtlttняtltо fuе-н?ааяпоIреutенuе: Преdосплавumь Упраешюulей ко,uпанuu ООО кУК-3> право прuняmь реlаенllя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшлл учаслпuе в Zолосованчu сmаmусу
собсmваtнuков u оформumь резу.,tьпшmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола.

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Муttuцuпачьttrле yltumapHoe преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> МО <l.

Же.леэноzорскlt (ИНН 1633002З91 /КПП 46330l00l) в раuках uсполненuя mребовонuй, преdусмоmренньtх ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 с,пt. l3 Закона об энерzосберехенllч 1.1 п. 38(1) Правu,t соdерJrсанлlя обtцеzо ttuуцесmва в

.ullo?oюBapmupHo.u Ооме, упtверэкс)енных посmанов_ценuем Правumе.lьсmва РФ оm l3.08.2006 Np 49l,
проuзвесmu рабоmы по оборуOовалluю llalue?o МК,Щ узлом учеmа mепловоЙ ,эllер?uu u mепцоносu|пеля, в срок -
пе позdнее 20]8 юOа
Сlvtuutu: (Ф.И.О. выступаюlllего, краткое солержание выступления)
предложил ()бя,зсtпtь: lvtуччцttпаlьttое .упuпюрное преdпрuяmuе < Горmепл е.цезно?орск, (I,IHIl

o.1ocoBalu-,

ПРuНЯmО (не-пОжваtо) оешенuе: ()бязаmь: Муttuцuпutьное унumарное преdпрuяmuе аГорпеп,tосеmьл МО <е.

Же.lезноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 4б330l0011 в patlKax |lспо-|lлленllя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
СПt. 7 ЖК РФ, Ч, 12 С'Пt. l3 Закоttсt об urcр,'осбереэrенult u п, 38(l) Прuвul соdерlrанttя обlцеzо uulпцесmва в
,|lно?окварmuрно.u doMe, уmверэк,dенttых посmановленuем Правumе.lьсmва РФ оtп l3.08,2006 м 191,
ПРОuЗВеСmu Рабоmы по оборуОовал!ллю Haule?o МIЩ узлом учеmа mепцовой энерzuu u mеплоносuпеля, в срок -
не позdнее 20l8 zoda.

ГI р е d сtч)ч ttt e.l ь tлбulе,,rl с,rлб1:lttltttя 4

оторыи

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов

0% от числа

<,<За>> <Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосова8ш их

количество
гол осов

0Z от чис,llа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sq 40p,L

С е кре mарь обttlеео с rлб рап uя М.В, CudopuHa

// /,

проmокоJlа.

М() кz.

1б33002391 /КПIl 1633010()1) в рцuках uспо_lненчя mребованuil, преdус.чоtпренных ч. 1 сrп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm,

l3 Закона об энерzосбереэкенuu u п. 38(l) ПpaBtlr соdерJrанuя обlцеzо uчlпцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtdенных посmанов.lеlllлем Правutпеlьсmва РФ оm ]3.08.2006 Ns 19l, проuзвесmu рабоmы по
оборl'dованuю пautezo МК,[! yз:to-u учеmо mеп.|овой энер?uu u mеп.|lоносumе_м, в срок - не позёнее 20l8 zoda,
Преd.lоэtсuцu: ()бязаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <е. Железноzорскtl
(ИНН 1б33002391 /КПП J6330l00l1B роuках uсполненлlя пребованuй, преdуслчlоmренных ч. ] сm. 7 )КК РФ, ч.

l 2 СПt. l 3 3аконu об энер,члсберелкенuu u п. 38( ]) Правuп соdерэrанuя обlце2о L|qпцесmва в мноzокварlпuрном

n doMe, уmверэrdенньtх посп{.lllов!епuем Правumе.lьсmва РФ оm 13.08.2006 ]Ф 19], проuзвесmu рабоmы по
Оборуdоваttuю Haulezo МК,Ц, узлO-u учепа mепловой энер2uч u mеплоuосuпеля, в срок - не пвОнее 20l8 zоdа

//

'k0#-

.tV
проголосовавш их

JпD7^



5. По пятомУ вопросу: Уmверэrdаю спtлсоб dовеdенuя do собсmвенttuкtлв пo.uettlettuit в do.ue сообu.lеttttя о
провеdенuu всех послеdуюulut общur собранuit собсmвеннuков |l umо?ов ..о.]осованчя в dо,uе через объяв.лепuя
на поdъеэdж doMa
C.lytllaцu: (Ф.И.О,
преможил уmверd

высryпающего. краткое содержание выступления оторый
umь способ dовеdенuя do собспвеннuков по.uеttlенuй |le c()0{rl uя о провеОенuч всех

послеdуюu|ш обtцuх собранuй собсtпвеннuков u umоlов 2о-цосованuя в dо.ие - через объяв.tенuя на пооъе,зdtх
dома.
Поеdлохtь,tu: уmверdumь спосОб dовеdенuя do собсmвеннuков по.vеlценuй в dо.uе соtлбulенuя о провеdенuч всех
послеDуюtцuх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umо4ов ?олосованttя в dоме , через объявленuя на пооъеэdаr
doMa.

осовulu

ПОuНЯПО (Ье-а!Эцмllg) решенuе: уmверdumь способ ёоtlеdенuя lо собсплвеttнuков по.uеtценuй в dcs.ue
СООбtЦеНuЯ О ПРоВеdенuu всех послеdуюtцuх общшr собрапuй сслбсmваtttuкtлв u uпо?ов ?о:юсованuя в Оо_ме
через объявленuя на поdъезdат dо,uа.

lIри"пожение:

t

(Jaтa

(Ф.и.о.) /D
(,1а га

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на ,{,. л., в l экз

2) Сообщение о пров9дении внеочередного обшего собрания собсlвенников помеIцений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l ]кз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

товедении внеочередяого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/,. л.. ь l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuе.u)

4) .ЩОВеРеннОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ломе
на 4л.,вlэкз. |а5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме H&Z л.,l в экз.

l/, (Ф.и.о.)

Секретарь общего собраIlия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

//0 (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(лата

.l

<<За> <<Против> <Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}ц ./aoZ

(полllись) (даrа)=-

Иниllиатор общего собраttия


