
протокол J//4
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курскаяобл.,z,Я{елезноzорск,ул../еЦ_ЦLЦСа-=_*-dом

в помещении
по алDесч:

-0 7'. *bpnyc _.

Очная часть собрания
месlпо) ло адресу: г. Железногорск, ул ezrr.r-l4

llя

II

lfe-
(Ф.и.о)

ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

вляет всего:
кв.м.,

кв.м.

KB.l\t.

осmu на

2Utr. до lб час.O0 r"" п2Р

в lбч.00 мин.

, г. Железногорсц ул. Заводской проезд, л. 8

У*" .м.,

п оведенного в ме очно-заочного голосова
20Iz, Железпоzорск

Предселатель общего собран ия собственнико ",/е r,t оZl-сэ,/р- е/
(собсгвенник к N, .]ома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начала голосован
,,1Ь',, // 20

ия:

|3г,
Место проведения: г. Железногорск, ул., Lt-aa /.з 7
Форма проведения об чная.

20l l

ме внз

Срок окончания приема офор
::и*""","уу*,"х,у"

бсruен""*оrrq$, // ZOt1,
А Дата и место подсчета голосо

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

мин_ (

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

'ЭZ;;ryi."брания 
состоялась в период с l8 ч, 00

количество
,/УЗr"п.t

,Щля осуществлениJt подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент
принадлежащего ему помещения.

сов собствен ников помещений, принявших участие в голосовании
к Прmоколу ОСС от .а /Z y'l"l

кв.м. Список прилагается (приложение }ъ
Общая площадь пом щений в МК! (расчетная) ет всего
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/не правомочно.

би

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственних помещения (Ф.И.О. номер
нное помеtценuе).еlцен|ч] u реквuзutпьt )oKy:tt

'LL{.e-
,cJ, //

о с zl} 1-с2} L

Лица, приглашенные дJrя )ластия в общем собра tl собственнико в помешений:

Ла-пr:-"rл-.z/r-t-еzzе-ес/t"-л-(0Jп uспl по

{-L,1-2.a- 7J4
(Ф. И.О., ttuца/преdсmавumеля, реквuзuпы
(dlп ЮЛ)

енmа, уdосmоверяюlцеzо поtlномочuя преdспqвulпеля, цаъ учаспttя)

(Hau.1,1eHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейпавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверfuоцеео палномочча ryеФпаоwпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собствеrrцrrков помещений:
1 Уmверэtdаю Jvеспа храненuя релленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtм Управляюlцей компанuu
ООО 4УК-3r: 307178, РФ, Курская об_l., z. Же.лезноzорск, Завоdской проезО, зd. 8.

2 Избрапuе счеmlюй комuссuu. В сосmав счепной Koшuccult вкIючlлпль: преdсеdаtпеля собранlм -

Уmверх:dенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвенн
е ? о пом еu|ен лtя (с об с mве н носm u).

(r/Преdсеdаtпель обtце zo собранuя

С екрепарь обце zо собранtlя

1

М.В, Сuёорuна

право

1 кв. метра общей площади

помеlценllя пропорцuонаJлен dоле (плоtцаdu)

ь."-д



3 ПреDосtпавмю Управltяюtцей компанuu ооо кук- 3> праsо прuняmь реuленtля оm собсmвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвеmспвllЯ лuц, прuняваuХ учасlпuе в zолосованuч сmаtlусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обu|е2о собранllя собспвеннuков в вudе прiоtпокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преDпрtмmuе lГорmеплосеmь> Мо кz. Желеэноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
46330100l) в ра1|lках uсполненllя tпребованuй, преdусмоmренных ч. I сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]з Закона об
энерzосбересrенuu u п, 38(1) Правtlл соdерэrcанuя обtцеzо tлчуtцесlпва в .uHoeoцBapmupHo,1t dо.uе,

уmвереrcdенныХ посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 м 4gt, проuзвесlпч рабопьt по
оборуdованuю Haulezo tr4l{,Щ узлом уепа mепловоЙ энереuu u mеплоносumеля, в срок * не позdнее 20l 8 zoda.
5 УпверэrDаю способ dовеdенttя ёо собсmвеннuков помеtценuй в ёоме сообtценuя о провеёенuч всех
послеOуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u ulпо?ов lолосованltя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dома .

по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест1,
нахождениJl Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сл!памu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления Ь"Ц-е- с который
предложил Утвердить места xpaHeHlIJI бланков решений собственнико в по месry нахожд ия Управляющей
компании ооо <ук -3>: 307l70, РФ, КурскМ обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
поеёлоэrшш: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеl
Управляющей компании ооо кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

l

ocoвalu:

uняпlо luен

2, По второму вопросу:
преdсеdаmеля собранuя
Уmверхdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка
е 2 о пом еlце н uя (с о бс mв е н но с mu).

Утверди,гь места хранения бланков решений собственникtlв по месц,

Избранuеп счеmной комuсс
- k-..r-LL 1-12 a,

нахождения УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-З>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, л. 8

]

Слулuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /n
ил Из ьсч пую В сосmав счеmной Kouucclllt включumь: пр mеля coopaHla

в сосmав счеmно ко.цuссuц вкцючuпlь

eu,ptlв пропорцuонаlлен dоле (ппоtцаdu)

с который

Уmверэюdенuе способа чеrпа ?олосов: ] еолос собсmвеннuка помеlценлlя пропорцuонмен dоrc (ппоtцаDu,1
е2о поJvлеlценuя (собсmвенносmu)
поеdложttпu: В сосmав

е
суеmной комuссuu включumь: преdсеdаmелв собранtlя -/*

Уmверэюdенuе способа поdсчеtпа 2олосов: zолос собсmвеннuка помеu|енltя пропорцuонulен dоле (ruюuрdч)
е?о помеtценuя (собсmвенносmu)

1l

/(2

П р е d се dаmель обtце zo с обр aHtn

ком
е

uссuю.
//

избrц; счеmную коJ|uссюu
?,LCe

. В соспав счеtпной комuссuu вllJ,lючumьet
УmверсюDенuе способа поDсчеtпа 2олосов: 1 еолос собсmве uKa помеu4енlл пропорцuонален ёоле (rпоulаёч)
е2о помеlценuя (собспвенносmu)

A_-."- |, с /

<<За>> (dIротпв>) (Возд ись)
количество

голосов

о/о оТ ЧИсла
проголосовав_ших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

чис-Il а

l I ltJ\
от

оголосо
4r'f,- .[/ч7" -r /-

<<Против>> .<<Воздержалrrсь>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

.//) .WZ r' -/l-

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя М,В. Сudорuна

zc.cs-e

количество
голосов

%

<<За>>



3.
оm

По третьему вопросу: Преdоспаепяю Управмющей компанuu ООО (УК- 3> право прuмmь реurcнlл
собсmвеннuков ёома, проверutпь сооlпвепсmвчя лuц, прut!явutuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу

с,обсmвеннuков u оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bl1de проmокола,.
Сл.уплацu; lФ.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления) /]Jetee/l2JL/ ctr который
предложил [lреdосmавumь Управlпюlцей компонuч ООО (УК- 3> право прurrло р"*rr*Ч, ,Бr"rппu*оu
dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх уасmuе в lолосованuu сmаmусу собспвеннuков u офОРмumь

резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоэruлu: Преdосmавutпь Управляюлцей компапuu ООО кУК-3> право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков

Оома, проверumь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявulлlх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпалпьl обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола

Поuняtпо hстt пfrЯй? реuленuе: Преdосmавumь Упраааяюtцей компанuч ООО кУК-3, право прuняmь реluенllя
оm собсmвеннuков DoMa, проверumь сооmвеmспвlм лuц, прuнявtullх учаслпuе в Zолосованuu спаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы общеzо собранllя собсmвеннuков в вйе проmокола.

4. По четвертому вопросу: Обязапь: Мунuцuпапьное унumарное преDпрuяmuе кГорmеruюсеrпь> МО <z,

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 4б3301001) в рамках uсполненurl mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm- 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm- ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правuп соёерlсанuя общеzо tъvtуцесmва в

.цноzокварmuрном doMe, уmверuсOенных посmаноапенuем Правutпельсmва РФ оп 13,08.2006 Np 491,

проtlзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа mепловой энер2uu u mеплоносumеля, в срок -

предJIожиJI Обязаmь: lфнuцuпааьллое унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <,tz. Trnunorop"*, 1ИНН
1б33002391 /КПП 1б330]001) в ралlксlх uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энереосбереэrенuu u п. 38(1) ПpaBtll соdерэtсанtlя общеzо шvуlцесmва б мноlокбарmuрном dоме,

уlпверэrdенньtх посmано&|ленuем Правumельсtпва РФ оtп 13.08.200б Ns 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нmаеzо 1,II{! узлом учепа mеплово энерzuu u пеплоносumем, в срок - не пфdнее 20 ] 8 zоDа.
Поеdлоэtсttцu: Обязаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрuяmuе <,tГорmеплосеtпьлl МО <е. Железноzорск>
(ИНН 4633002391 /КПП 4б3301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч- l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 сm. ]3 Закоttа об энерzосбереэtенuu u п. 38(1) Правла соdерасанuя оfuцеzо |аqпцесплва в мноzокварmuрном
doMe, уmверэtсOенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13-08.2006 lФ 491, проuзвесmu рабоmы по
оборуdованuю Haulezo 14К,Щ узлом учеtпа mепловой энер?uu u пеплоносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda

ocoB(Llu:

@:oбжаmь:MунuцuпальнoeунumаpнoепpedпpuяmuекГopmеплoсеmьlMo<z'
Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП 463301001) в раuках uсполненлл mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 3акона qб энерzосберееrенuч u п. 38(l) Правllл соdерэrcанuя обtцеео lаlуцесmва в
мноZокварmuрном doMe, уmверасdенных посmановленuем ПравumелLlсmва РФ оm 13.08.2006 1,1b 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haute?o МК! узлолчt учеmа mепловой энер?uu u лпелulоносuлпеля, в срок -
не позDнее 20 ] 8 zoda

Пре dсеdаmель обtцеzо собранtlя

не позdнее 20l8 zoda
(|луuла\ч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) k2r2прЦ 

"1',
который

/.(

<<Воздержалltсь>><За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./r'S- (j.//. / -/7

<<За>> <<Протнв>> <<Воздер;калнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-qI .?/7" , '"/ .// 4/ '/

С екреmарь обtцеzо с обранttя 'k М.В. Сudорuна

J



5. ПО пЯтОму вопросу: Уmверэrcdаю способ ёовеdенttя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о
провеdенuч всех послефюultм обцttх собранuЙ собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме - через объявленuя
на поOъезdrlх doMa.
СлJltuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможил уlпверёutпь способ doBedeHlл do собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtце о провеdенuu всех
послеdуюtцlа обtцllх собранu собсmвеннuков ч uлпо?ов zолосованлм в dоме - через объяменuя на поdъезdrа
dома.
Поеdлоэtсtlлu: уmверdumь способ dовеDенuя dо собсtпвеннuков помеlценuй в ёоме сообщенtlя о провеdенuu всех
послеdуlоtцltх обtцtм собранuЙ собслпвеннrлков u l]поZов 2олосовaлнчя в ёо*tе , через объявленttя на поёъезdах
dома.

<<За>> <Лротпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосо_вавцrих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосов4вших

./-/-/ .qy7- -/ r'2 -/ zz
Поuняmо Gtепоапяпd оешенuе: упверdumь способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообщенtм о провеdенuu всех послеDуюultм общш собранuй собсmвенн1,1ков u uлпо2ов zолосованuя в ёоме -
через объявленлм на поdъезdсп dома.

(дата)

пD
!

на

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
на .j- л., в l экзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmаtювлен решенuе,lt)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
Dл-_вlэкз.
51 Рa."rr" собственников помещений в многоквартирном доме gа //J л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания е/ (Ф.и.о.) /, // /,f

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: ltt-r:lte ,/// (Ф.и.о.) /g//ц

который

лr (Ф.и.о.) а///,
(дата)подпис

4

(дата)

Приложение:

Секретарьобщегособрания , ( и{ ,r#,{Г 44rИq Ц+:j_а

количество
голосов


