
" / rnПротокол d /'/ Y
внеочередного общего собранпя собственников помещений

м oMei РВСПОЛОЖеН

z. Железноzорск 201

в многоквартпрно
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п

пом по адресу:
аом И, корпус _,

оведенного в о ме чнЬ- аочного голосования

Прелседатель общего собрания собственников:
(собgгвснник кварти Nq

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

с

4. 9о/о
Форма проведения общего собран

заочная часть с// zot Q,.

EaJ
аочнitя. _

2/zot оJ года в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmьОчная часть собрания состоялась <<

.чесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. й-c-/{ar цР. sD
обрания состоялась в пе

ия_

i;K"ls;лlnffi.,, 3_е/2ОtQ.ю lбчас.00,""r@

.- Срок окончания приема офор

,.Щата и место подсчета голосо

Обцая плоцадь жилых и нежиJlых помещений в многокваргирном доме

мленцых письменн_ых решений qобстве 
"nn*o*qý12/ 

ZOYfr,

" 
ny'5-" ___QZ___20l3., г, Железногорск. ул. Заволской

в 16ч,00 мин.
проезл, л, 8.

ет 8сего 7 u,u.,
9 u.u.,

м.
эквивалент 1 кв. метра обцей площади

к

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

l\te на

.Щля осуществлен}tя подсчета голосов собственников за 1 гоЛос пр

принадлежащего ему помещения_
ичество голосов собстве нников помещений, принявtшцх участие в голосовании

оСС от ./А-п ./ y'9lуi чел.l /.4r4 З кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ1

обцая площадь помецсIlии в МК,Щ (расч кв.м.

Кворум имеется/но-*мсете* (неверное вы
Общее собрание правомочно/н е-ffраЕоlltочщ)

Иничиатор проведения общего Собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер

реквuзum dохум а, поdmвераеdвюl4еео 11

етная) составляет всего:
чепкйь) 

'/,лц
,----,-,/-

енuя u чксLзанно, ,.td{)

ма N9

Лица, приглашенные для гrастия в обцем собственни

(dля uсlп по uе.u
,/

<.|l-.oul-.e- ?-/.Z
(Ф.и, , лuц а/пр еdсп авuп е]lя, реквllзu пы dокуменmа, уdосп

ков помещеrмй:
.,Da-.z os-lr,n-,/l-cl zeee/-o-a-

ezo по.llномоч чя преdсmавuпап, цепь уаспuл)
(dM ЮЛ) ,, 

,_

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсповuпеlя ЮЛ, реквuзumы Ьокуменпа, уdмповеряюцеео поllномочuя преdспавuпеля, цель

учасrпuя).

Уmверэсdенuе способа поdсчеmа zолосов

е2 о помеlце н uя (с обсmве нн осmu).

] zолос собсmвеннuка помеlценlм пропорцuона|.ен dоле (tъцощаdu)

П ре dc е dаmель обtце z о с обр анuя

С е кре tпарь обце z о с о бран uя

!*lr,xo6. lL t -IL
М.В. CudopuHa

у&"^,чtr,*т;&,
tГaarо про*д"""* a. Ж-aп"rпо.ор.*. yn,

по ул,

Повсстка дня общего собрдния собственЕиков помещений:
l Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй сабсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управляюtцей KoшпaHllll

ооо cYK-3l: 307l78, рФ, Курская об.l., z. Же,пезноzорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеmной Kowucclltt. В сосmав счеmцоа комuссллu включumь: преdсеdаmем собранtlя -

l



3 Преdосmав,lяю Упраыtяюцей компанuч ооо кук- 3> право прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa,
проверuпь сооmвепЕmвuя лuц, прuнявutlll учслсlпuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пройqцОла,
4 обязаmь:
trфнuцuпальное унuпарное преdпрuяtпuе кГорmеплосеtпЬлl Мо кz. Железноzорскll (инн 4б33002394 /кпп
463301001) в раllксu uсполненllя mребованuЙ, преdусмоtпренных ч, ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сп. ]3 Закона об
энерzосбереэюеНuu u п, 38(l) Правttп соdерэrанuя общеzо uMyulecmBa в мноzокварmuрном dоме,
уmверlсdенныХ поспановленuем Правumельсtпва РФ оm ]3.08.2006 Np 191, про|ввесmч рабопы по
оборуdованuю нашеzо llk! узлом учеmа mелulовой энерzuч u mеппоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 еоdа.
5 Уmверэrdаю способ doBedeHtл do собсmвеннuков цомеuрнuй в doMe сообrценttя о провеdенuч всех
послеdуюtцttt общuх собранuй собслпвеннuков u umоlов'zоiосованuя в ёоме - черв объявленчя на поdъезdш
ёомо .

1. По пе
нахождения У
проезд, зд. 8.

рвому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту
правляющеЙ компании ооо <УК-3>: з07l78, рФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской

Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry Управляющей
компании ооО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
преdлоэtсtь,tu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по м
УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводско

есту нахожден}l'l
й проезд, д. 8.

ос

ПрuняmО (fr-lо яlж) реlденuе: Утвердить места хранония бланков ршений собственников по месту
нахождения Управляюцей компании ооо кУК-3>: 307l70, рФ, Кlрская обл,, г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу:
преdсеdаmеля собранuя

Уtпверlсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собс
е?о помелце нuя hобс mве н нос mu1.

Избранuе счеmной комuс' СаJzlzrrcа с

с еmную комuссuю,tC В сосmав счепной комuссuu бкJlючumь: п еля собранttя -

УmверэrOенuе способа чеmа 2олосов l zолос собспqеннuка помеlценлlя пропорцuонмен dоле (моtцаdu)
е 2о помеu|ен lл (с обс mве н н ос mu)
Ппеdлоэrcuлч-,

-_ш
Избранuе сче комцссuu, В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmем собранuя -/2с

УпверэrcOенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собспвенн а помеlценlм пропорцuонаJлен Ьоле (tuоuцаdu)
ezo помеu|енuя (собс tпве ннос mu).
С.lчtцалч: (Ф.И.О. высryпающсго,

u

Уmверэtсdенuе способа п ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсuен dоле (mощаdu)
е ?о помеulен uя (с обс mве н н о с mu)

o|locoB(Ulu

краткое содержание высryпления) который

ную к юu, В сосmав счеmной Koшuccuu включ umь,
с-

Изб ь счеп

mвеннuка помеu|енuя пропорцuонмен ёоле (плоlцаDu)

Пре dc е dапель обtце zo с обранчя

С екр е mарь обще z о с о бранtlя

tадu-"rь lt r

2

<<За>> <<IIротив>l <Воздержiалисьi>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо оr числа
прого,,lосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

./.5о -/aoz

<<За>> <dIpoTиB' <<Воздержалttсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4J2 -1D27-

/er-

М.В. CuDopuHaйfrЕГ



собсmвеннuков u офорjrumь резульmаmы обlце2о собранлtя собспвеннuков в проlпокола

Сл!лаацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое сод€ржание выстуIrления который

предложиJI Преdосmавumь Управ,мюulей Koшпatlll| ООО кУК- 3> право прuняmь решенuя собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учсrcmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u ОфОРМumЬ

резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtttокола,

Преdложuцu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ОО0 кУК-3> право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulLlх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u ОфОРМumЬ

резульmаmьl обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола
oBallu

не позёнее 20l8 zоdа

Слушаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
к> (ИННпредложиJI Обжаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <<Горtпеtlлосеmь> МО Kz езноеорс

1633002394 /кпп 4б3301001) в ра]r|ках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп,

l3 Закона об энерzосбереженull u п. 38(l) Правtu соdерlсанtlя обlце2о ltмущеспва в MчoloKaapmupHoM ёоме,

уmверlсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, пРОuзвесmu РабОПЫ ПО

оборуdованuю нашеzо 1,IК,Щ узлом учеmа mелLцовой энерzuu 1l mеплоносumем, в срок - не ПозDнее 2018 zОdа.

Преdлоэtсuцu: обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmепаосеmь> МО <z. Железноzорскll

(ИНН 4633002394 /КПП 46330100I) в рамках uсполненuя пребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 }КК РФ, ч,

l2 сtп, 13 Закона об энерzосбереженuu u п, 38(1) Правttп соdержанuя общеzо uJуlуlцесmва в мноzокварmuрном

а dоме, уmверlсdенныХ посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 N9 49], проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо tr|к,щ узлом учеmа mепповой энерzuu u lпешоносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda

Ba,lu,

прuняmо fuеlыfirпd оешенuе: обюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрчяmuе кгорmеплосепьl Мо кz.

Железноzорск> (инн 4633002394 /кIIп 46330100t) в рамках лlсполненлtя mребованuй, преdусмопренных ч, ]

сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrенuч ll п. 38(l) Правttл соdерэrcанuя обtцеzо wtуцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmверuсdенных поспановленuем Правumельспва РФ оm ]3.08.2006 N9 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю наurczо l4I{! узлом учеmа mеплово энерzuu u mеruюносuпеrй, в срок -
не позdнее 20] 8 zоdа.

аа/-П ре dc е d аmель обtце е о с о бранtlя

J

,<<Воздержаlrись>r<<Против>,<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

z1o /е2/.

<<Воздержались>><dIpoTHB>>

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовацших

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

количество
голосов

47уцZ- с/цilr jly'7.

С е кре m арь обtце z о с обранtu М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюцей компанuч ООО кУК- 3> право прuняmь реulенuя
оtп собсmвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняslдuх учOсmuе в zoлocoвaчllll сmаmуСУ

Прuняпо (нэ-яраlаstо) решенuе: Преdосmавumь Управляюлцей компанuu ООО кУК-3> право прuнЯmЬ РешенlЛ
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооlпвепспвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в ?олосованuu сmоmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсlпвеннuков в Bude проmокОла.

^ 4. По четвертому вопросу: Обюаmь Мунuцuпмьное унumарное преdпрttяmuе кГорmеrtлосепь> МО кz,

Железноzорскtl (ИНН 4633002391 /КПП 4б330100l) в рtмкм \rcполненuя mребованuЙ, преёусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(l) Правшr соdероюалttм обulеzО uМУulесmВа В

мноzокварmuрном doMe, уmверэrdенных посtпановленuем Правumельсmва РФ Оm 13.08.2006 NS 491,

прочзвесmu рабоmы по оборуёованuю нашеzо l4I(! узлом учеmа mеruловой энер?uu u ПеПлоносumеЛЯ, В СРОК -

/обuаарВ- t, с

количество
голосов

<<За>>

йOаГ-



5. По пятому вопрсу: Уmверuсdаю способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuй в doшe сообlценuя о

провеdенuu всех послеdуюuluх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованtм в ёоме - через объявленuя
на поdъезdв ёома.
Слуlамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения) который
предлФкил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценuй в ёоме сообщен о провеdенuu всех

послеёуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованtlя в doMe - через объяменtм на поёъезOв
0омо,
Преdлоэtсuлu: уtпверdumь способ dовеDенtля do собсmвеннuков поJvlеulенuй в doMe сообtценtlя о провеdенuu ВСеХ

послеdуючluх обultм собранuit собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doMe - через объявленuЯ на ПОdЪеЗdВ-

ёома.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голоаов

0/о от числа
ПРОГОЛQСОВLВШИХ

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов _

% от числа
проголос_ý,вавших

./;q .qZZ v -5Z-

Поuняmо Ge*Baltl+x+e ) Dешенuе уmверdumь способ dовеdенuя ёо собсtпвеннuков помеtценuй в dоме
сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцш обtцtlх собранuй собсmвеннuков u u|поzов zолОСОВаНuя в ёОМе -
через объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение:

l) Реестр собствеЕников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосоваIlии
на б л.,в 1экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
3) реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме яа

Р л., в | экз.(еслu uной способ увеdо,членчя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu fiА.) u экз.

Инициатор общего собрания /1 / (Ф.и.о,)
лолllись (датi

Секретарь общего собрания .и.о.)
llодпис

члены счетной комиссии: (Ф.и.о
подлись (лата

ocoBalu

члены счетной комиссии:

/ Гrf

lep- (Ф.и.о.),u
2_

4

подrlись

(лата)




