
Протокол ЙS
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в мпогоквартирпо
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

llt д е, расположен ном по уресу, 
"оом . )/ , корпус <- .

п оведенного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:

)) 20I

Секрстарь счетной комиссии общего собрания собственников:
.tL ул.

(Ф.и.о)

0 мин во дворе МК!, (указаmь

20l g г. до lб час.00 ,"" uifi,

llllпK к Ns

в

рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

-1 Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственнпкоь<<-2$ // ZОtЦ.в lбч.00 мин.

,Щата и месm подсчета голосов *6, ././ 20l у г., г. Железногорсц ул, Заводской проgзд, д, 8.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
rurощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
приналпежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
5о

,^7r#ff:*

чел.l ,J96q о
площадь помеДени

u"",o, {t/4J ,"",",,
кв.м.,

кв.м. Список прилагается (приложение Ng1 кП

l кв. мегра общей площади

оссот /€ -// Д)

эк в }l BaJl е нт

обцая й в MKfl (расчсгная) составляет всего: кв.м.
Кворум имесгся/яепметсгtневерное вычеркrryть)

-цв^Общее собрание правомочно/непракrтпятrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еlценuя u реквuзum ыdоkум е нmа, поdпверэюd аюulеzо право собспвенносmu н а указонное помеulенuе).

Лица, приглашенные д,lя участия в общем со собственни помещении:
lll 11 Halce-leHu

/а/
(Ф.И.О., лuца/прйспав uпеля, реквuзulпы dокуменпа, уdосповеряюще2о полномочuя преOсtпавuпав, цель уаспttя)
(dмЮЛ)

(HaшleHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О, преdспавuпеля ЮЛ, рексuзuпы dокуменпо, уdосповеряюцеzо полномочча преdсlпавuпеля, цель
учаспuя)

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещепий:I Упверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нсlхохОенчя Управмющей компацuч
ооо кУК-3t 307l78, рФ, Курскм обл., е. Железноzорск, Завоёской проезd, эd, 8.2 Избранuе счеmнО Kouuccllu. В сосtпав счепной Kowuccuu вмючuпь: преdсеdаmеля собранчя _

Уtпверсюdенuе способа поОсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеtпtuка помеlцеttlля пропорцuонмен dоле (ttлоtцаdu)
е е о помеlцен uя (с обс mве н н ос mu)

П р е dсеdаmель обце zo с обранчя

С е кре парь обtцеzо с обран ttя

Иzrrо-п:Z

la. е7п

М.В, CudopuHa

,/?

начаJIа голосованиJI:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,

z. Жоrcзноzорск

- 
Дата

"{{, -// 2О:r{г.

z0 в

Общая п"rощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме

,l

!lla:

l



3 Преdоспавмю Управмюtцей компанuu Ооо кук- 3> право пршlяmь решенчя о?п собспвеннuков ёома,
проверuпь сооlпвеmспвuя лuц, прuнявлцlв учаспuе в 1олосованuu сmапусу собспвеннuков u оформuпь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
1 обязапь:
Мунuцuпмьное унuпарное преdпрtмtпuе <Горпеплосеmь> Мо кz. Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
46330100I) в рамкса uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 1з Закона об
энереосбереасенuu lt п. 38(1) Правtlл соDерасанчя обtцеео uмуtцеспва в мноzокварпuрном doMe,
уmверuсdенных посlпановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, проuзвесmч рабоmы по
оборуOованuю Hatuezo МК! узлом учеtпа tпепловой энерzuч u mеruюносumем, в срок - не позёнее 20]8 zоdа-5 Упверэrcdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помещенuй в doMe сообtценuя о провеОенuч всех
послефюultа обtцlх собранuй собсmвеннuков u ulпоzов ?олосованltя в doMe - через объявленllя на поdъезdш
ёома .

1, Iio первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-З>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ
проезд, зд. 8.

пDuняmо hнlажо) решенuе., Утверлrтгь месга храненllя бланков решений собственников по месry
нахох(денкя Управ.пяющей компании ооо кУК-3>: з07170, РФ, Курская обл., г. Железпогорсц Заводской
проезд, д. 8.

С4улцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления ."/а который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry ния Управляющей
компании ООО кУК-3>: 307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
Преdлосtсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по МеСry НаХОЖДеНl\_./

компании ооО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс кой презд, д. 8.

<drpoTHB>> <<Возд ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зб ./0oz

2. По второмУ вопросу: Избранuе счеtпной Koшuccuu- В сосmав счеmной комuссuч включumь:
преёсеdапеля
Упверэtсdенuе

собранtlя
способа поDсчепа zолосов: ] zолос собсmвеннuка поJ||еlценла пропорцuонсшен dоrc (плоtцаёu)

е 2 о поме щен uя (с обсmве нн ос mu).
Слуtuа,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предlожил счепную сосtпав счеmной Kouuccuu вк]lючumь: п еdаmеля собранttя

Уtпверэсdенuе сп поOсче 2олосов: l zолос собсtпвеннuка помеu4енuя пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)
ezo помеh,рнtlя (собсtпве нносmu).
Поеdлосtсuлu: 'rfltr#;:#:#rrv2 сосmав счеtпной Koшucc,uu вкJlючumь: преdсеdаmем собранuя -

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерrrсались>>

% от числа
проголосовавш}п

количесiво
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7л 4оп7л
Избраmь "'ffй;;у;% "o/22u"^"oa Ko*llccuu включulпь:.

е2о помеlценuя (собсmве нносtпu).

Пре dc е d аtпель обtце z о с обран tlя /rrд.,.- €,2?

2

С е кр е mарь обtцеzо с о бран tlя М.В. CudopuHa

Управляющей

<<За>>

//Чq-



З. По TpeTbeM;r вопросу: Преdосtпавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuмlпь реuенuЯ
оtп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсlпвuя лuц, прuнявulltх услспuе в ?олосованuu СmаmуСу

собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков
/NЕё JvСл!апсlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который

предлож}!I Преёосmавutпь Управмюtцей компанuлl ООО кУК- 3l право прuняmь реuленuя оm собсПВеннuкОВ

doMa, проверumь сооmвелпсmвuя лuц, прuнявu||!х учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офОРмumь

рфульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола.
, Преdлоэlсltлu: Преdосmавumь Управtяюlцей компанuч ООО KYK-3I право прiмmь речrенuя оп собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшлlх уасmuе в ?олосованuu сmалпусу собсmвеннuков u оформuпь

резульлпOпы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола

<dIроти в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{7) ./0D2л

Прuняtпо he-xll+lя*tпd решенuе: Преdосtпавumь Управлtяючlе компанuu ООО KYK-3D право прuмmь реuленllя
оm собспвеннuков 0ома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявлuлlх учсrcmuе в еолосованuu сmаmусу
собсtпвеннrtков ll оформumь резульtпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

не позdнее 20]8 zoda
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) 2,?zrzr- который
предло)йл Обязаtпь: lфнuцuпальное унuпарное преdпрuяmuе <Горmеплосеtпь> МО <i. Железноzорск> (ИНН
4б33002394 /КПП 463З01001) в pclшK(л uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 3акона об энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правuл соdерэrcанuя облцеzо tl*tуцесmва в мноzокворпuрном dоме,

упверэrcdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 JФ 49l, прочзвеслпu рабоmы по
оборфованuю наuеео fuIКД узлом учеmа пепловой энер?uч ч lпeluloчocumeш, в срок - не позdнее 2018 2оdа,

Преdлоuсtаlu: Обяэапь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtляmuе кГорmеплосеmь> М() кz, ЖЬлезноzорсклl
(ИНН 4633002394 /КПП 46330l001) в рсмксй uсполненuя mребованuй, преdусмопренных ч. 1 сtп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереэlсенuu u п- 38(1) Правtlл соdерэrанuя общеzо urrуlцесmва в мно?окварmuрном
\ dоме, уtпверасёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.2006 Ng 491, проuзвесmu рабоtпьt по

оборуёованuю Holuezo lttК,Щ узлом учеtпа mеплово энерzuu u mеwюносumем, в срок - не позdнее 2018 zоdа

Прuняmо (нз-длlлнgлq) решенuе: Обюаmь: Муltuцuпальное унumарное преDпрuяtпuе кГорmеtuосgпь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100t) в рtlлtках uсполненuя пребованu , преdусмоmре.нных ч, I
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. 13 Закона об энерzосбересtсенuu u п. 38(1) Правлtл соOерuсанuя облце2о лмулчесmва в

мноеокварmuрном dоме, уmверасёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08,2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю налце2о l4I{! узлом учеmа rпепловой энерzuu u mеruюносumем, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа.

Пр е dсеOапель обtце z о с обранuя

С екр еmарь обцеzо с обранuя

//,, on€VZ

J

<dIpoTrr в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о m числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

777. ,// ,7- r'2 /?2

М.В. CuDopuHa

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпмьное унuпарное преdпрuяпuе кГорmеплосеtпьл МО кz,

Железноеорск> (ИНН 4633002394 /КПП 46330100l) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правtlл соdерэюанuя облчеzо лаrуlцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уtпверэtсdенных посmановленuеаl Правumельсtпва РФ оtп 13.08.2006 NР 491,

проtввесmч рабоmы по оборуdованuю нашеzо I|{IQ узлом уепа mепловой энерzuu u пешоносumем, в срок -

<<За>>

<<За>>

?/



Преёлрсtсt,tлu: уtпверduпь способ ёовеdенчя dо собсmвеннuков помеu|енuй в ёоме сообulr"- о nof,ar1n"uu 
""r,послеdуюtцtв общtа собранuй собсtпвеннuков u umozoB 2олосованuя в doMe - через объiменlм на поdъезdв

0ома.

поuцяtпо fueqa*tlto) оешенuе: уmверdumь способ ёовеdенtл ёо собсmвеннuков помеu4енй в doMe
сообtценuя о провеоенuu всех послеdуюultlс обцlа собранuй собсmвеннllков u umоzов zолосованtм в ооме -через объявленuя на поdъезdв dома.

Приложение: 
\y/

1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших участие в голосовtlниина -3 л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирЕом доме на У л., в l экз.
3) Реестр вруIения собственникаrrл помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении впеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! n:z 

" !экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,'в 1экз.
5) Решения собственпиков помещений в многоквартирном доме gа {!л.,1 в экз,

5, 
_ 

По пгтошу воп росу: Уmоерхdаю способ ёовеdенuя ёо собспвенluков помеtценutt в dоме сообtценlя опровеdенuu всех послефющtв обlцuх собранuй собсmвеннuков 1l umо?ов zолосованuя в dolte - через объявленtл
на поdъезёв dома.
Слvаацu: (Ф.И,О. выстрающего, краткое содержание выступления) /Za"roo .lv который
предложuл уlпверdumь сlлособ dовеdенuя dо собсmвеннuков поме tценuй в ёоме нuя о провеЬенuu всех
послеёуюulltх обultlх собранuй собспвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe - через объявле нuя на поёъе зоах
DoMa.

,/и (Ф.и.о. ZИп-Ивициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

)

подпись
.И.о) /t./,//€B.-

(д,га)

7/i Ф.и.о.) //.-/,/ //vr,,-

lа.rzzuZ" 2./, (Ф.и.о.) //.1,1

<<За>> <drрgтпв>> ись>>
коли,lество

голосов

0/о от числrt
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

4т) .mт

4

подпись (дата)

члены счетной комиссии:
2




