
протокол /,rr9
внеочередного общего собрания собственников помещений

мд оме, расположен

z. Жеrcзноzорск
п оведенного в о ме но-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников: Йuапоl4а ._L?rao а/аГ"
(собсгвсяпик квартиры N9

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

начала ован

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

ix.

ном по чщесу.
doM ЛЬ, корпус _.

z.

м про : г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - о чtIая

очная часть собрания состоял;сь (_;б
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.

собрания состоялась в пери 18 ч. 00 мин

20l да l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

!86

заочная частъ

42_zolS
L'poK окончан

с ) 2

г.
ия приема оформл

.Щата и место подсчета голосов (

i/

енных письменных Dешений со

l" ./J 20l.,,Nг,
бствен"иковп j, y'l ZOtlr. в 16ч. 00 мин.

, г. Железногорск, ул. 3аводской проезл, л. 8.

,се-.о| !r!q €Б.м,Обцая площадь жилых и неж}tлых помещений в многоквартирно м доме со

из них [лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме на

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при

принадJIежащего ему помецения.
т эквивалент l кв. метра общей площади

Иницl.tатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

п ещен11я u um енпа. поdп ое помеu!енuе)

колl{чество голрсgв собстценников помещений, принявших 1"lастие в голосовании''Ы'"i".,'"lф}ZЭ'й,r,сп".о*прилагается (прилоlкениеМl.ъЧртор,y-осс* К. /}.{lz l
общая гшоцадЬ поме'цениЙ в МК,Щ (расчетная) составляет_ всего:. aZI Ц// a2кв,м,
Кворум имеется/}rflfirr€GFся (неверное вычеркнугь ) €42^
Общее собрание правомочно/но-провсtлtо,тrо

t/а
|7 l

(dмЮЛ)

Лица, приглашенные д,lя участия в общем собрании собственников помещений

(d,lя с mе с нас

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпепя| реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюlцеZо полномоччя преdспавuпем, цель учасmuя)

(HotlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпла, уdосповеряюlчеео полномочu, hреййаоuпеля, це,lь

учос lпuя).

Повестка дня общего собрашия собственпиков помещевий:
1 Уmверэtсdаю месmа хранен1,1Я реlценuй собсmвеннuков по Meclfly нахожdенuя Управляющеit компанuu

ооо кУК-3л; 307178, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избранuе счеrпной Kowuccllll. В сосmав счеmной Kowllccuu вlLцючumь: преёсеdаmеля собранuя -

Уmверэюdенuе способа поdсчеmа Zолосов: ] zолос собсmвеннuка помаценuя пропорцuонмен dоле (ruощаdu)

П р edc еOаmе ль о бtце z о с обран tlя

С екр е mарь обulе z о с обранчя

Qc>.oczn -o!r-^ ц(f

2"a

eц.zn+,

М.В. Сйорuна

20

at

е ?о помечlе нuя (с обс mве н нос mu).

а/-чqF-
l

по ул,



3 Преdоспавляю Управляюtцей компанuч ооо (<ук- 3> право пршаmь решенtл оm собсtпвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвця лuц, прuнявшllх учсrcmuе в 2олосованuч сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

рвульmаmы оfuцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола,

4 обязаlпь:

МунuцuпаltьноеунulпарноепреdпрчяmuекГорmеппосеmьllМокz.Железноzорск>(ИНН46з3002394/КПП
463301001) в paJ||Kax uсполненчя mребованuй, префсмопренных ч, l сm, 7 жк рФ, ч, ]2 сп, ]3 Закона об

энерzосбереженuч ч п. 38(1) Правuв соОерэrсанчя обlце2о чмуlцесmва в J1,\Ho?oKBapmupHoM doЙe,

уmверэrdенньtх посmановленuем Правшпельсmва РФ оm t3,08,2006 N9 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуDованuю наtuеzо МК,Щ узлом учеmа mеrь,aовой энерzuu ч mеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 eoda,

5 Уmверэrёаю способ dовеdенtл Do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюu4ttх обultu собранuй собсmвеннuков ч umо\ов \олосованtlя в dоме - череэ объявленtlя на поdъезdв-

dolla .

1. По
нахождения

первому
Управля

вопросу: Утвердrгь места хранения бланков реш_ений собственников по месту

о*"й пБ"пuп"" ооо <УК-з>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской

который
Слу,tutъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ния Управляющей
предJtожиJr Утвердrтгь места хранениJI бланков решений собственников по месry

компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железно горск, Заволской проезд, д. 8.

о2олос u
<<Зо> (dIp отив>> ,r<Возд алпсь))

количество
голосов

0й от числа
голосовавшихп

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихп

5к //аюL_

преdсеdапеля собранtм
Уmвержdенuе способо поdсчепа 2олосов: ] zолос собспвеннuка помеlценuя пропорцuонаJлен dоле (rшощаdu)

е 2 о п омеuрн uя (с обс mве нн ос rпu).
пления) которыи

Слуцtапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
собранtм -

^ преможил Избраm счеmнчю ком uю. В ав счеmноu комuссuu вк|ючumь:

УmверэlсOенuе способа поdсчеmа

е?о по-uеlценuя (собсmвенносm .

ов: I zолос собсmвеннuка помеtц енllя пропорцuонален ёоле (ппоtцаdu)

еmноu KoJ|| uu,

Уrпверэrdенuе способа поdсчепа
ezo помеu|енuя (собсmвенносmu),

] zолос собспвеннuка помеlценuя пропорцuонапен ёоле (ппоulаdu)

oBa|u

Пр petueHue: Избраmь сч ко"цuсс счеmной комuссuu включumь
ultяlпо

преdлоэtсtlцu: Утвердить места хранения бланков репrений собственников по месту нмождени,I

йййБйя *омпании ооо <ук_з>: з07l70, рФ, кlрская обл,, г. железногорск, заводской проезд, д. 8.

I

lпреdсеОаmеJп собранuя
Уmвержdенuе способа поdсчепа zолос

е?о помеlценuя lсобсmвенносm ,

П ре dc е ё аtпель о бще е о с обр анtlя

ов: ] еолос собсtпвенн пр опор цuо н (lJ,le+ ё оле (пл ощаёu)

лzсz,оrц_э ёа.- d //

2

<<За>>
.<<IIротпв>

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшшх

5l
--7tвл7л

Се креmарь обulеzо собранtм

,Z

омеlценuя

М.В. CudopuHa

проезд, зд. 8.

количество
голосов

ПрuняmО 1tе--врlджо.) оеuленuе.' Утвердить места хранеllия бланков решений собственников по месry

нахождениJI управляюцей *ойu""" оёiо <ук_з>; з0ll70, рФ, курскм обл., г. железногорсц заводской

проезд, д. 8.

2.ПовторомувоПросУ:Избранuесчеmнойкомuссuu'ВсосmавсчеmнойкомllссuuвкЛЮчumь:

П ре ёлоэlсtlлtu : Из бр aHue счеmной ко74l]ссuu включumь: преdсеdаmеля собранlл -

в

<<Воздеряtалпсь>>



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuu ооо кук- З> право прuлlяпь решенuя

оm собспвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuляыапLх учасlпuе в 7олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обцеzо собран uя собсmвеннuков в в п

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

предлох<и;l П ре ё ос mавutпь Управляюulей компанuu ООО кУК, 3> право прuняmь оm собсmвеннuков

ёома, проверumь сооmвеmс mвчя лuц, прuнявlцllх уасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульлпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

преdлоэrcuлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук-3> право прuняmь реutенuя оm собсtпвеннuков

dома, проверumЬ сооmвеmсmвllЯ лuц, прuнявlаlв Уасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<Проти в>> <<Возде псь))
о/о от числа
п оголосовавшкх

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

.fx lryэ7,,

Прuня mо [чэдсаttlttхо ) Dеutенuе" преdосmавumь Управлвюлцей компанuu ооо <yk-3l право прuняtпь решенuя

оm собсtпвеннuков doMa, проверumь соолпвеmспвuя лuц, прuнявulllх уаспuе в еолосованuu спаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

4, По четвертому вопросу: обюаmь: Мунuцuпulьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосепь>l Мо Kz.

Железноzорск> (инн 4633002394 /кпп 46330100l) в рамкrа uсполненчя mребованuй, преdусмоtпренных ч, 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(I) Правu,а соdерuеанчя обu.lеzо tlмуцесmва в

мно1окварmuрном doMe, уmверэrcdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оп 13.08-2006 м 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше?о trII{! узлом учеtпа mеrьцовой энер?uu u mеwюносumем, в срок -

Tii,]!:;,"i|.i^:;11'.',nu.o*".o. краткое содержание ,",",y,-"","l /пillrlr4//А который

предложrrл обюаmь: llфнuцuпмьное унuпарное преЬпрtмпuе кГорmеппосеmь> Мо кz,(Хелезноzорск> (ИНН

463з002394 /кпп 16330t001) б ралlках uсполненllя mребованu , преdусмоmренных ч. 1 сtп, 7 жк рФ, ч, I2 сп,

]3 Закона об энерzосбереэtсенuч ll п. 38(t) Правlut соdерэrанtля обulеzо uмуцесmва в MHo?oKBapmupHoM dоме,

уmверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08,2006 Ns 491, проuзвеслпu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo llК,Щ узлом учепа meruloBoit энер2uч u mепаоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.

Поеdлоэюttцu; обюаmь: Мунuцuпаlьное унuпарное преdпрuяmuе <Горmеruлосеmь> МО Kz, Железноzорск>

(инн 16зз002394 /кIIп 46330100l) в рамках lлсполненllя mребованuй, преdусмоmренньlх ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. ] З Закона об энерzосбереэrенuu ч п. 38(l) Правшt соdерэrанuя обtцеzо lllуlуlцеспва в мноzокварmuрном
А dо.r, уmвержdенных посmано&пенuем Правumельсmва РФ оtп 13.08,2006 Np 491, проuзвесmu рабопы по

оборуdованuю Hatuezo МК.Щ узлом учеmа mеflловой энереuч ч tпепаоносuпем, в срок - не позdнее 20]8 zoda

ос
,<<За> ,(dI тнвr, <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/ от числа
оголосовавших

кх уOл7.

Прuняmо реtленuе: обязапь, Мунuцuпапьное унumарное преdпрllялпuе к Горmеплосепь> МО tt z,

Железноzорск> (инн 46зз002394 /кпп 1б3зOt00I) в раuкслс uсполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч,

сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. lз Закона об энерzосбереэrенlrч u п. 38(l) Правu,t соdержанttя обtцеzо лtмlпцесmва в

мно\окварlпuрном doMe, уmверэlеёенных посmановленuем Правumельсmва РФ олп 13,08.2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше?о ltIк,щ узлом учеmа mепловой энер7uu u mеruюносumеля, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

П реdс еd аmель обu|е z о с обр aHlM

С е кре mарь обtце zo с о бранtlя

Cn,-u -rn ,

]

3

М.В. CuDopuHa

a?._',/rl

который

<<За>>

% oт числа
пDоголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголоqовавших



5. По пятому вопрсу: УmверэrDаю способ dовеi)енчя do собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe сообulенuЯ О

провеdенuч всех послеdуоultlх обlцtu собранuй собсfпвеннlлков u umо?ов ?олосованuя в ёоме - через объявленuЯ

на поdъезOах ёома,
Слуtцацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe сооб uя о провеёенuu всех

послеdуюlцttх обtцttх собранuй собсmвеннллков u umоzов 2олосованuя в doMe - череэ объяменtл на пОdЪеЗdСЦ

dома.
Преdлоэruлu: уmверdumь способ dовеёенtlя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о Провеdенuu ВСеХ

послеёуюtцttх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdсц

doMa.

<<За> ,t<Протпв>l <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо,в

% от числа
проголосоваршпх

5у .EKZ r' .,1z

Прuняmо hвqр*вlqю) оешенuе: уmверdumь способ Dовеdенлtя do собсtпвеннuков помеtценuЙ В doMe

сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцчх общuх собранuй собсmвеннl,.ков u umоzов zолосованllЯ В doMe -
через объявленчя на поdъезdв doMa.

/аz/!ашl который

lr) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих )п]астие в голосовtшии
на .rс л., в l экз

2) Сообщение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 1 л.. в 'l экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе На

!| л,, в l экз.(еслч uной способ увеdомценuя не усmановлен peuteHueM)

4) ,I[оверенности (копии) предстalвителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме
наQл.,в lэкз. rd

5) Решения собственников помещеЕий в многоквартирном доме на_2 J л.,l в экз,

Иничиатор общего собрания ,ац"r!& а. Ф.и,о.) t-

ос

Приложение:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

сь

и.о.) ! /J. /N------lдsй)

ц/LZс- (Ф.и.о

(Ф.и.о.)

L

4

0юдлись) (дата)


