
проrо*ол о|/4
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

llt М€: сположен ном поа4цесу:
dом /2 , корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников
(собсгвенник квартир Np

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

z.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась <(

дата начма голосования:-'а! /l zot$,.
/ /5^

2U zlгою в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

20lЬ. до tВчас.00 мин <1;(>>

>

меспло) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в пери Ь l8 ч. 00 м'ж;;Z

L рок окончан

и ( )
г
ия приема оформл снны

!ата и месго подсчета голосов ((3r,
Общая плоцадь жилых и нежилых ломещений в многокваргирном доме
из }lих площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме Ш.М.,

эквивlцент l кв. метра общей п"rощади

в lбч. 00 мин
проезд, д. 8.

в
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

ков помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nэ

помещений в MKfl (расчетная
Кворум и меется/не++меется-( не верное вычеркн
Общее собрание правомочно/но-лравопtоtrо.

) составляет всего'yTьr бL%
кв.м.

1цu ыd поdmверасdоюцеzо собсmвен

d

лица, приглашенные дJIя участия в общем собраниtl собственников помещений:

furъ,gее {lилэd,lzа_uспl по

e,!,tclLrr4
(Ф. И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменtпа, уdоспов еряюце2о полномочtм преdспавutпем, цель уч аспur)
(dмЮЛ)-

(HatlMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtаавumаtя IОЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюцеео полномочча 1реОспвсцпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраншя собственвиков помещенпй:
1 УmВеРэrdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нсмоэtсdенttя Управлtяюtцей компалluu
ООО <YK-3l: 307l78, РФ, Курскtlя обл,, z. Железноеорск, ЗавоОской проезd, зd.8.
2 ИЗбРаНuе СЧеmной KoMllccuu, В сосmав счеmной Koшuccuu включuлпь: преdсеdаmем собранtlя -

УmВеРlСdенuе способа поdсчеtпа 2олосов: I zолос собсtпвеннuка помеu|енuя пропорцuонмен dоле (плоulаdu)
е ?о п оме|цен uя (с обсmве нн ос tпu).

г
ад "V4r"6 

) цПре ёс е dшпель обще z о собранчя

С е к ре m арь обulе zo с обранuя

z. Жеwлюzорск 20l

по ул.дома

Д-ар

й. М.В. CudopuHa

u"""o. 'fСИ 7А".щ

кв,м.

оссо, J. /"l il,. l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенля (Ф.И.О. номер

l



3 Преdоспавмю Управляюlцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь реutенuя оm собспвеннuков doMa,

проверumь сооlпвеmсmвIя лuц, прuнявuчх учаспuе в zолосованuu спапrусу собсmвеннuков u оформuпъ

резульmаmы обцеzо собранчя собсrпвеннuков в вйе проmокола-

1 обюаtпь:
Itфнuцttпальное уumарное преdпрuяmuе <Горпеппосепь> МО ttz. Железноzорск> (ИНН 463З002394 /КПП
463301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преOусмоmренньtх ч, ] сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэrcанuя обtцеzо u*rуцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmверасdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Ns 491, прочзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо Il4К,Щ узлом учепа mоtловой энерzuu u mеплоносumеJп, в срок - не позdнее 20 1 8 zоdа.

5 Уmверсюёаю способ dовеdенtlя dо собспвеннuков помеtценuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех

послеdующlв общlд собранuй собсmвеннuков u uплоzов ?олосованl]я в dоме - через объявленuя на поdъезdаt

dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месlу
нахоя(дениJI Управляющей компании ООО <УК-3>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, зд. 8.

Сц,lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Уtпверэrdенuе сtлособа поdсчеmа еолосов: 1

е z о помеuленuя (собсmвенносtпu).
Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

-/иlа,/. r, , KoTopl.,i
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry Йахождения Управляющ*._-
компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Поеdлоэtсuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заволской проезл, л. 8.

Поuняmо (1е пплu"-^l DeuleHlle., Утвердrгь места хранениJI бланков решений собственников по мест),
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Избран uе сче ou
u,

вr-tuu. соспав счеlпноu Koмuccuu вкlюltuпlь-,
преdсеdаmеля собраltlя

собсmвенпuка помеuрнuя пропорцuонмен dоле (tlлоulаiu)

содержание высryпления) -fO пrfi/ J' ф ., KoTopb..z
пр о)tiил ,йГ"rd"с е lllлlvю комuссuю. В сосmав счеmлrой Kouuccuu включumь: пlе-lя

Уmверэюdен способа поOсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсuен dоле (lrпоtцаdtt)

е2о помеu|енлtя (собспвенносtпu).
поеdлоэtсtlлu:

Уmверэюёен способа поdсчеmо 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценлlя пропорцuонсuлен dоле (п,touladtt)

е z о помеu|енuя (с обс m ве н но с tпu).
coB{uu:

Прuняmо (не--поulяца} решеttuе: ь счепl ю юu, В сосmав счеmной комuссulr вк,lючumь

преdсеdаmем собранuя
Уmверэюdенuе способа поOсчеmа zолосов: ] zолос
е 2 о помеlценuл (с о бс mве нн осtпu).

mBeHHlIKa помелценuя пропорцuонсиен dоле (ппоu|аdt|

П р е dc е d аm ель обще zo собранtм ad ,]-м ш

2

<dIротив> <<Воздержалнсь>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голqсов

% от числа
проголосовавших

4u 4/0п/.,

.<<Протпв>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

yо от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/а2,7-l/cl

С е креm арь обulе zo собран ttя М.В. CudopuHa

собранttя -

<<За>>

"И,ацd]-
--.----a---v--



3.
оm

По третьему вопросу: Преdосtпамяю Упраавющей компанuч ООО кУК- 3ll право прuняmь решенuя
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmбuя лuц, прuнявuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вфе пропоцола. . - -

Сlryшuлu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуIuIения ) V2;a4U ,// Ц ..который
предлож}iл llреdосtпавumь Управмющей компанuч ООО кУК- З, про"iiрuБiо ffiЙ оm собсmвеннuков

doMa, проверutпь соолпвепслпвl1я лuц, прш!явuлllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmапьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола.
Преdлоэrcuлu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmsеmсmвлл лuц, прuнявшпм учасmuе в ?олосовaлнuч слпаmусу собслпвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола

<<За>> <dIротив> <<Воздержалttсь>>

количество
голоро_в

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4.ц .{cl)7^

Прuняmо htrtцlПМlttфрешенuе: Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <УК-3D праsо прuняmь релценшr
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmслпвllя лuц, прuнявulлlх уасmuе в zолосованuu сmаmусу

- собспвеннuков u оформutпь резульлпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обюаmь: Мунuцuпааьное унumарное преdпрuяmuе ltГорmеruюсеmь> МО Kz.

Железttоеорск> (ИНН 4б33002З94 /КПП 163З0l00l) в раuках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 3акона об энерzосбереэrенuu u п. 38(1) Правuл соdерсrанuя обtцеzо tlMyulecmBa в

м о?окварmuрном doMe, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08,2006 Ns 49l,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованл.лю Haulezo МК! узлом учеmа tпепловой энерzuu u пеплоносumеJIя, в срок -
не позdнее 20] 8 zоDа

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер]кание высцrпления) ,/.р, который
предложtlл Обюаm ь: .lфнuцuпаttьное унuлпарное преdпрtмmuе <<Горmеплосеmь> МО <i- Железноzорск> (ИНН
1б33002391 /КIIП 163301001) в рамках uсполненllя mребованutt, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп.

l3 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(l) Правuл соdерсrcанuя обulеео лlIчlуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уtпверэrdенных посtпслновленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 ]Ф 491, прочзвесmч рабоmы по
оборуdованuю нашеzо МIЩ узлом учепа mепповой энерzuu u mеruюносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
ПреOltоасuпu: Обязаmь: Муtuцuпальное yчumaploe преdпрtмmuе кГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск>
(ИНН 1б33002394 /КПП 46330l00l) в рамкаr uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.n ]2 

"оr. 
]3 Закона об энерzосбереэtсеlluч ч п, 38(l) Правttп соdерэtсанuя обtцеео tlмуtцесmва в мноzокварmuрном

dоме, уmвержdенных посmановленuем Прuвumельсmва РФ оm 13.08.2006 NЬ 491, прочзвесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеео fulК,Щ узлом учеtпа mепцовой энер?uu u mеплоносuпем, в срок - не позOнее 2018 zoda

Прultяtпо hе-lзрааяtttd решенuе: Обязаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрttяmuе <Горmеплосеtпь> МО Kz.

Железttоzорскlt (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя пребованuй, преdусмоmренных ч. l
СПt. 7 ЖК РФ, ч- ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Прааu соdерlrсанлlя обulеzо lмуtцесmва в
МНОaОкварmuрном 0оме, уmверасOенных посmановленuем Правшпельсmва РФ оп 13.08.200б N! 49l,
ПРОuЗВеСmu РабОmы ПО Оборуdованuю Haulezo МЩЩ узлом учеmа mепловой энерZuu u mеппоносumем, в срок -
не позdнее 20] 8 еоёа.

Преdсеdаmель общеzо собранuя Jие /ца

з

<<Зо> <dIротив>> <<Воздер;калrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоI}авших

количество
голосоR

% от числа
проголосовав,ших

//4 ,qDZ , ,Е.7- 4 yZo

С е кре mарь обtце zo с обранtlя М,В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmверэlсdаю способ dовеdенttя dо собсmвеннuков помеtценu{t в Ьоме сообttlенttя о
провеdенuu всех послефюuluх общtu собранuЙ собсmвеннuков u uлпо2ов zолосованtlя в 0оме - через объявлепttя

ШЖ!6?;Ё:rыступающего, краткое содержание выступления t fuЦй l2., который
лремохrllл уtпверdumь способ OoBedeHtM dо собсmвеннuков помеlценi" dоппе соffi""* о npoBedeHuu всех
послефюultlх обtцtа собранuЙ собслпвеннuков u umoloB 2олосованuя в doMe - через объяменtlя на поdъезdса
dома.
Поеdлосrчлu: уmверdutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu в dоме сообtценлtя о провеdепuu всех
послеdуюtцlа обultlх собранuй собспвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объявленtlя на поdъезdас
doMa.

Пошпmо Феslраыtlю) оешенuе: уmверDuпь способ dовеdеtttlя Dо собсmвенtluков помаценuй в dol,te
сообtценчя о провеёенuч всех послеdуlоцtм обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doltte
через объявленuя на поdъезdсu dома.

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявших r{астие в голосовании
яа /^ л.. в I экз

2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в 1 fкз.

3) Реестр вр)r.lения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на
J л., в l экз/еслu uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственrшков помещений в мяогоквартирном доме
на ол.. в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме пчЩ n,,| 
" "*r.

Приложение:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраЕия

члены счетной комиссии:

члены счgтной комиссии:

"Ь.Ь l,ц Ф.и.о.)(дага7

а /{.Z. Ф.и.о.
l,

aj, и
подпись

,п,#,

(Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

(дата)

4

<<За>> <<Протнв> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшцк

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//ц ус{)/-

Gа.а]

\j1{


