
Протокол / //S
внеочередного общего собрания собстЬенников помещений

ном по адресу:
doM УУ корпус _3|.

п
z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

оведенного в о пrе /чЪо-з.аочrrого

енник кварl,иры
собственников

l8 ч. 00 мин. <

голосования

(Ф.и.о)

,Щата начала ;9лосования;utri, {{ zotЛ,.
Место проведения: г. Железногорск, ул. //"2
Форма проведения общего собрания - оч ч HaJl.
Очнм часть собрания состояJIась ,, Аr> 2U7!rомв | 7ч.00 во дворе МК! (указаmь
,месmо) по адресy: г. Железногорс к, ул.

2018г. до 16 час.00 ,""чЙ
'^"trl" ;;U :."брания 

состоялась в пери с ))

Срок окончания приема оформленных пись

{,
менн
r'r'

ых решений собственнико,uV, // ZOt j,
4ý,, г, Железно.фц yn. З*олЙй проезд, д. 8

в lбч.00 мин
Щата и место подсчета голосов ( 201'

Общая rшощадь жилых и нежильж помецений в многоквартирном доме составляет всего: У/йD.7./",,".
из них площадь нежиJIых помецений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос при
принадIежащего ему помещения.

эквивалент 1 кв. меца обцей площади

количество
19,"n.t Jly€, с кв.м. Список прилагается (приложение N l кПротокол оссот Z/4 y'.lz\голосов сооqтвенников помещений, принявших участие в голосовании

обцая тшощадь помещений в МКЩ (р кв.м
Кворум имеется/не-иr.rее+е+(неверное
Обцее собрание правомочно/ньяр*воltочнс.--

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumьt d ще2о помеtценuе)

асчетная) составляqт всего:
вычеркtгуть1 -j / Yо

Лица, приглашенные для участия в общем со собственников помещении:

(d- пlп

О., лuца/преdсmавuлпе,\я, реквлlзuпьl dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо поJlномоччя преdспавuпuа, цапь учасmtм)
(dля ЮЛ)

(HatLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпьl dокуменпа, уdосtповеряюtцеео поIномочuя преdсtпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраuия собственников помещенпйз
1 Уmверuсdаtо месmа xpaHeHllr, реuленuй собсmвеннuков по месmу наюэtсёенtlя Упраашющей компаltчu
ООО кУК-3>: 307 ]78, РФ, Курсксп обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8,

2 Избранuе счеmно Kovuccuu. В сосmав счеmной коlluссuu включuлпь: преdсеdаmеля собранttя -

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С екр е mарь обtце z о собранttя

1

дома N!

кв.м.

201

(



3 Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняtпь реutенuя олп собсmвеннuков dома,

проверuпlь сооmвеmслпвl]я лuц, прuнявulлlх уаслпuе в lопосованuu cпalllycy собспвеннuков u оформuпь

резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4 обжшпь:
Iфнuцttпальное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО <z. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
46330100l) в рафlксlх uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сп. 7 ЖR РФ, ч. ]2 сm, 13 Закона об
энерzосбереэlсенuu u п, 38(1) Правuп соdерсlсанttя обlцеzо tu,lуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэюdенньtх поuпановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 491, проuзвеспu рабопы по
оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учепа mепловой энер?uu u лпелuлоносumеJп, в срок - не позёнее 2018 zoda.
5 Уtпверэtсdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеu4енuй в dоме сообulенuя о провеdенuu всех
послеdуlоtцtlх обultм собранuЙ собсtпвеннuков u uлпо?ов zолосованllя в dоме - через объявленttя на поёъезdаt
DoMa .

1. ПО первОму вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОХ(ДеНИЯ УпРавляющеЙ компании ООО кУК-3>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слчulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высlуплен ф /ц/4цtцац /)ц--, который
ПРеДlОжил Утвердить места xpaHeHIrI бланков решений собственников п&месry нахЙдения Управляюцей
компании ООО <УК-З>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, д.8.
преdлоэtсttцu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождень,-,
Управляющей компании ооО <УК-3>: З07170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

олосов(хIч

Прuняmо ) решенuе Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахощдения Управляющей компании ооо <УК-3>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

УmверэtсDенuе способа поdсчеtпа zолосов: ]
е 2о помеlценuя (собсmвенн осmu),

еlпноu комuссuu, сосmав
д

счеmноu комuссuu вlL|lючuпь:

ос собсmве u*a по7lеlценlя пропорцuонааен dоле (п,tоtцаdu)

аj
еля сооранllя

Слуuлсьпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил счеmнчю В сосmав счеmной Koшuccuu чulпь:

УпверэrЬе способа lпа 2олосов: 1 zолос собсrпвеннuка помеu| енuя пропорцuонапен dоле (mощаdu)
е2 о помеu|енltя (с об с mв е нн ос mu).
Ппеdлоэtсttцu: ue счеlпноu Koмuccuu В сосrпаВ счеmной Kol|uccul включuпь: преdсеdаmеlв собранtlя -

(собсmвенносmu) -

особа поёсче а 2олосов: l zолос собсmвеннlлкu помеu,| енuя пропорцuоttttпен dоле (плоulаOu)

оzол

ПDuняmо 11нrDqqrllltd DeuleHue: Избрапь еlпную комlлссюu, В сосtпав счеrпной koшllccuu вlLqючumь:
преёсеёаmеля собранlв
Уmверхdенuе способа поdсчеmа zолосов: ]
е 2о пом еlце нuя (с о бс mве н н ос tпu),

помеlценuя пропорцuонфлен dоле (tлouladu)

2

<,tЗа>> ,t<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

-1 ь Yу-t г -/-/r^ х -/yz

<<Зо> <протпв)> <<Возде сь)
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших.1г ау,/- 5 .///- о

'r^

Се крепарь общеzо с обранttя

сч

собсmвенн

l'a/

который

Уmверэюdенuе
е2о помеu,|енllя

Пр еdс е ё аm е ль о бtце ео с о бр ан uя

количество
голосов

М.В. CudopuHa



собспвеннuков u оформumь резульmаmы обuqzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Слулцмu: (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содержание высryплення)
предложиJr Преdосmавumь Управляюtце компанulr ООО кУК- 3> право

который

реше оm собсtпвеннuков

Слулчацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содоржание высryпления)
предложиЛ обюаmь: lчфнuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорпеплос bl Мо ке, елезно2орск)) (инн
1633002394 /кпп 163301001) в р(мках uсполненчя mребован uй, преёусмоmренных ч, l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm,
13 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(I) Правtul соdерэюанuя обtцеzо tlмуцесmва в .uноlокварпuрном dоме,
уmверэюdе нных посmановленuем Правumельсtпва РФ оп 13.08,200б No 491, проuзвесmч рабопьt по
оборуdованuю Houlezo Iv|К,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruюносumел1 в срок - не позdлrcе 20]8 zоdа.
Поеёлосlслtпu: ()бюаmь : trфнuцuпальное унumарное преdпрtмmuе кгорmеплосеmь> М() ке, Железноz орск))(инн 4б33002394 /кпп 46330]001) в pcalаax uсполненчя mребованuй, преdусмоtпренньа ч. I сm. 7 ЖК РФ, ч,
] 2 сtп. l3 Закона об энерzосбересrcенuч u п. 38(I) Правuл соdерэtсанttя облцеzо чмуtцесmва в мно2окварпuрном

n dоме, уmверэlсёе нных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.200б No 491, проuзвесmч рабоmы п(_)
оборуdованuю Houlezo I1,II(! узлом учеmа mеrulовой энерzuu u mеп,лоносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа

doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuлш учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформulпь

резульmаmы облцеео собранлlя собсlпвеннuков в Bude проmокола.
Поеdлоасtlцu: Преdосmавumь УправLпючlей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь релценчя оm собсmвеннuков
doltta, проверumь соопвепсmвuя лuц, прul!явlltuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформulпь

резульmаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе проmокола
осовапu;

Преdс е dаmель обще z о с обранuя

С е кр е mарь обtцеzо с обран tля

ПоuняmО (неqраlянеl решенuе: обязаmь: Мунuцuпаttьное унumарное преdпрчяmuе кГорmеrulосепьlt Мо кz.
Железноеорск> (инн 4633002394 /кпп 463301001) в рамках |lсполненllя tпребованuй, преdусмоtпренных ч. 1
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuч u п. 38(1) Правttл соОерэюанtм'обulеzо .ллDпцесmва в
МНО?ОКВаРmuРНОМ dОМе, УmВеРuСdенных послпановленuем Правutпельсmва рФ оm 1з.08.2006 Np 491,
проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю наше2о МIQ узлом учеmа пеплово энерzuч u mеtLlоносutпеля, в срок -не позdнее 2018 zоdа.

з

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацшихJц бу7- г /./Z -/D )J-2

<<За>> п в>)(dI ись)<<Возде
количество

голосов
количество

голосо8 п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов II оголосовавших

о/о от ЧЕсла

М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюu4ей Koшпatl1ll ООО кУК- 3> право прuняпь решенuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прulпвшuх уасmuе в ?олосованuu СmШПУСУ

Поuняmо fuelqpыattlo) решенuе: Преdосmавutпь Упраепяюlце компанuu оОО кУК-3л прuво прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прulявшuх учасmuе в еолосованuu сmапусу
собсmвеннuков u оформutпь резульtпаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.

4. По четвертому вопросу: обюаmь: Мунuцuпutьное унuпарное преdпрtlяmuе кГорmеrulосеtпь> МО <z,
Железноzорск> (инн 4б33002394 /кпп 463301001) в panlKax uсполненчя mребованuй, преdусмопренных ч. 1
сm, 7 ЖК РФ, ч- ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбересrcенuч u п. 38(1) ПpaBtltt соDерэюанчя обtцеzо |оlуu|есlпва в
мноzокварmuрном dоме, уtпверэlсdенных поспановленuем Правuпельсmва РФ оп 13.08.2006 Np 491,
проuзвесmu рабоmы по оборуDовонuю наае?о МIщ узлом учеmа mепловой энерzuч u mеfuNоносumеля, s срок -
не позdнее 20]8 zoda

который

0/о от числа
проголосовавших

fA, 7s /л 1- х 4



5, 
, По пятому вопросу: Уmверэlсёаю способ dовеОенчя ёо собспвеннuков помеulенuй в dоме сообцеlltlя опровеdенuu всех послефlоtцttх обtцtм собранuй собсtпвеннuков ч umо?ов 2олосованчя в ёоме - через объявленuяна поdъезdв dома.

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающеfо, краткое содержание выспrпления) которы йпремюжпл уmверDшпь способ dовеёенuя do с обсmве ннuков п оме tце н dоме соо нuя о провеdенuu всехпослеdуюtцuх оftцuх собранuй собсtпвенн uков u ulпоzов zолосованtlя в doMe - через объявленtля на поdъезёtлсdома.

Приложение:

Поеdлоэtсuлu: уtпверduпь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообulенtlя о провеdенuu всехпослеdуlоцtlх обtцш собранuй собспвеннuков u ltпoloB zолосованчя в dоме - через ойвленtlя на поdъезdtх
dома.

прuняmо (нв-вэ+lltя+tво) оеtаенuе: уmверdutпь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеDуюtцlм обtцuх собранuй собсmвеннuкоs u umо1ов zолосованtlя в doMe -
через объявленtlя на поёъезdах doMa.

1) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосованиие .'
На _,/ л., в l экз

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мЕогоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр вруIrепия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщепий о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
;!л.,в \ экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

i) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на | л., R l экз. l, _,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ва / r' л.,| в экз.

Инициатор общего собрания Й ' 
,?"Zaazaa /э (Ф.и.о.) /,//8

чr- @rф

Секретарь общего собрания и.q l#э:
члены счетной комиссии: (Ф.и.о. //,/4

полпись

члены счетной комиссии: г,8 (Ф.и.о.) ////Z/r

<<За> (Протпвrt <<Воздерrкались>>
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

7ь г //2 л r'y7-

4

подпrlсь (даid

Z

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов#Z


