
Курскм обл., е. Железноzорск, ул.

д9ие, распол
al),L|,L{,+4?

в многоквартирЕом

Протокол } h'
внеочередного общего собрания собствепнпков помещеций

ожен

оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собgгвенников:
(собqгвенник кваргиры

Il
201

z. Жапезпоzорск

Секретарь счсгной комиссии обцего собрания собственников:

aу

/Й
20 года в 17

(Ф.и.о)

во дворе МКД (/казаиь
Форма проведения об о-зао

Очнм часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменны хре

z0

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

'Шr;;u::бРаНИя 
сосюялась в период с l8 ч, 00 мин,

пr""""*оuф /У 2UJb lбч.00 мцн

l ,!r. оо lб час.00 un ru/O

а ,Щ,ата и место подсчета голосов

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со

из них шIощадь нежиJrьж помещений в многоквартирном доме вн

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществлениJr подсчета голосов собственников за l голос при

принадIежащего ему помещения.

,rД
всего
кв,м

,Щ.,,1^.".,
.м.

эквивалеrrг l кв. мегра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

76 ,"nJ ,?/J.з, ?vB.M. Список прилагается (приложение Щ! к Цл;то59.пу ОСС от

Общая площадь поfецений в МК.Щ (расчетная) составr]яеl,всего: Х) Y//| аа кв,м,

Кворум имеется/tt€-ииеgfся (неверное вьlчеркнуь\ з! 4 V/о
Общее собрание правомочно/не-лрзволлочдо

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. uolttep

помеu|ен 1lя u реквц}чпьl енпа, поdпверэrcd ою право пвенносmц а ое пом eHue).

ё7</
,|,6р l

lzz

Лица, приглашенные дш участия в общем соб ии соб венников помещении:

населеll

(Ф О,, лuца/преOспавuпеJlя, реквt)umы dокуменпа, уdосmоверяюtцеzо полномочttя преdсtпомпав, цель учаспчя)

(dмЮЛ)

(IlattltteHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквlвumы dокуменпа, уdосповеряюще?о полномочu, прейtпаоumеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещепий]
I УmверэtсОаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоасdенtlя Управмюulей компанuu

ООО кУК-3>: 307178, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезё, зd. 8.

2 Избранuе счеmноЙ Koиuccuu- В сосmаВ счеmпоЙ Koшucclll| включulпь: преёсеdаmеlв собранtlя -

Упверссdенuе способа поёсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценлл пропорцuонален dоле (плоulаdu)

e zo помелце нчя (с обс mве нносtпu),

ilzz""- Ц ЦПреёсеdаmель общеzо собранtlя

С е креmарь общ е z о с обранtм М.В. CudopuHa

дата начала го.гюсования :

'#*#i.oij"*," о.оо. *, r, -ita,loТ

г

1



3 Преdоспавмю Управляюцей компанuч Ооо сук- З> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,проверumЬ соопвепсmвuЯ лuц, прuнявшцх уасmuе в ?олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульtпtimы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проtпокола.4 обюапь:.
МУНuЦuПМЬНОе УНumаРНОе ПРеёПРtМmuе КГОрmеплосеmь> МО Kz, Железноzорскl> (инн 46зз002з94 /кпп463301001) в paJ9lKCц uсполненuя tпребованuй, преdусмопренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. 1з Закона обэнерzосбереасенuu u п. 38(1) Правчл соdерасанчя обtцеzо чмlпцесlпва в мно?окварmuрном doMe,
уmверэеdенныХ посmаноменuем Правumельсlпва РФ оm 13.08,2006 Np 491, проuзвеспч рабоmы пооборуOованuю нашеео MIt! узлом 11,1ema пепловой энер2uч u пеfмоносumеля, в срок- не позdнее 20]8 eoda.5 Упверасёаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеёуюtцtlх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u ulпо,ов еолосоваIllм в doMe - через объявленtlя на поdъезdrмDома .

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахождения Управляющей комп ании ООО кУК-З>: 307178, РФ, Курс кая обл , г. Железногорск, Заводскойпроезд, зд. 8.
Сцwцмu: (Ф.И.О. выступающ€го, краткое содержание высryпления 2рр*ч l?. Р которыйпредложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственник ов по месту нахождения Управляющейкомпании ооо кУК-3>: 30717b, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.Поеdлохлtпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(денруправляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Поuняпо 1te-аэu.жа) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахо)(цениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-3>: зоzlzо, ро, Курская обл.,.. ЖЪпЪ."о.ор.*, Заводскойпроезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе mной комuccuu, В
/|, а

сосmав счеlпной комuссuч вмючuлпьпреdсеdаmем
УtпверэrdеHue способа поdсчеmа ?олосов: z ол о с со бс mвенн u*o п оrелц" нrо пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)
е 2 о помеценuя (со бс mве нн осtпu).

(Ф.И.О, высryпающего, краткое сqдержание высryпления),n ,/(3
предложил который

преdсеdаmеля собранuя -
сче вк|lючuп|ь:

Уtпверхdенuе способа поdсче
е 2о п омеценuя (с обс mв е нносm

Lllбранuе счеmн
r7lrпrrecr "Ой":tyrr, В соспав счеmной Kowuccuu включufпь: преёсеdаmем собранtlя -

Уtпверэtсdен ue способа поdсчеtпа
е 2 о помеulенurt (с обс mв е нно сmu).

2олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеlценtlя пропорцuонсиен Ооле (плоtцаёu)

u:

Поullяао he-#tatпd peuteHue: Избраmь счеm у]о комuссюu. В сосtпав счепной комuссuч вk|lючumь:преdсеDапеля собранtlя 
_Уmвераlсdенuе сtlособа поdсчеmо ,опо"о"!7iiiiйййuка помеценчя пропорцuона,ен dоле (плоulаdч)е2о помеценuя (собс tпве нн оспu).

ПреО се dЬпель обulеzо с обран чя

2

<<За>> (П нв) сь>еколичество
голосов п

0/о от числа
голосо

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<Ва> ив))<(П
сь)>еколичество

голосов

о/о от чйслл
голосовавших

количество
голосов

%
гол

числа
вавших

С е кре tпарь обtцеzо с обранuя -а М,В. CudopuHa

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихr' /5

собранuя

Слупuмu:

преdлоэаlлu:

?rоrrоr, tt Ц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

от

А/ ) {.з /7;



3. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмющей компанuu ооо (ук- Зл право прuмlпь решенuя

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявlцuх учасmuе в 2олосованuч спаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обlце?о собранuя собсmвеннuков в yde пр,оtпо\опо; tl
Слуuсuu: (Ф.И.О. высryп&ющего' краткое содержание выстушIени.я) /l//и at{K И , t,1 _ , которьlи

пр"дпо* Преdосmавumь Управмюuрй компанuч ооо кук- Зл право прuмmь реurcнuя оп собсmвеннuков_

doMa, проверumь сооmвеmспв|!я лuц, прuняыачх уасmuе в ?олосованuu сlпаrпусу собсmвеннuков'u оформumь

резульпаmы обще?о собранuя собспвеннuков в Bude проmокола,
'цgэлдрсrчлу: 

Преdосmавumь Управlвюu4ей компанuч ооо kyk-3D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявlltчх уаспuе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола

<<За>> <dI в) <<Воздержал нсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавuцпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавI]ших

количество
голосов

Б/ I/7., Z-lo /з

ПDuняmо pelaeHlle; преdосmавumь Управляюulей компанuu ооо кук-3> право прuняпь pelaeвфl

оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlа1в уч(rcпuе в 2олосованuч сmФпусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обuрео собранllя собспвеннuков в Bude проmокола,

4. По четвертому вопросу: обязаtпь: Мунuцuпальное унumарное преdпрtlяtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz,

Железноzорскl (инн 4б33002394 /кIIп 4б3301001) в рамкв uсполненчя mребованuЙ, преёусмоmренных ч, 1

сп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. Iз Закона об энерzосбересюенuч u п. 38(1) Правuл соdерэrсанuя обtцеzо tlмуцесtпва в

мно\окварmuрном doMe, уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.200б Ng 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю наuле2о I'vIK! улом учеmа mеtuовой энерzuu u mелuaоносumем, в срок -
не позdнее 2018 zоёа
Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrtание высryпления)

П реdс е d аmель обще zo с обран uя

?иrrа"r / Ц
предложил обязаmь: trфнuцuпаltьное унumарное преdпрtlяmuе кГорmеплосеmьл МО кz. Железноzорс

4633002394 /кпп 46330100t) в pa\lftca lrcполненчя mребованuй, префсмопренrrых ч, ] сm. 7 жк рФ,

которыи
к> (ИНН
ч. ]2 спt.

]3 Закона об энерzосбереэrcенuч u п. 38(1) Правuл соdерэrанчя обцеzо uмуцеспва в MчozoKBapmupHoM ёоме,

упвержdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, проллвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо Л,!IQ улом учеmа mепловой энер\uu u пелйоносumем, s срок - не поэdнее 2018 zoOa.

Преdлоэюtutu: обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорлпеплосеmь> МО Kz. Железноzорск>

(инн 4633002394 /кпп 46330100l) в раuкм uсполненttя mребованuлi, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. ] 3 3акона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuл соdерэсанuя обtцеео lоlуlцесmва в мно?окварmuрноь|

dоме, упверэrdенных посmановленuем Правumельспва РФ оm 13.08.2006 Ne 491, проuзвесmu рабоtпы по

оборуdованuю Hauleeo МК,Щ узлом учеmа пепловой энер2uч u mеплоносumем, в срок - не позёнее 2018 zoda

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавu+ltх

количество
голосов

0й от числа
проголосовqвцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавши{,

bL ls 7- ./ Zo ./.q ./72.,

прuняmо fuеlt аffirrld peuteлue: обязаtпь: I'tфнuцuпальное унumарное преёпрuяmuе кгорmеtпосеmьl Мо kz.

Железноеорск> (инн 46330023g4 /кпп 463301001) в рамках uсполненлlя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закоttа об энерzосбереаrенuu u п. 38(l) Правtut codepaca\lл обlцеzо uмуцесlпва в

мноеокварmuрном doMe, уmверэюdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Ng 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуdованuю наurc?о МЩЩ узлом учеtпа mепловой энеРzuu u tпеlаоносumем, в срок 
.

не позdнее 20]8 еоdа,

-\
/petzay И Ц

3

С е кре mар ь обtце ?о с обран uя М.В. CudopuHa

% m числа
пDоголосовавшIн



5, , По пятом5r воп росу: УmверuсDаю способ dовеdенчя Dо собсmвеннuков помеч!енu в doMe сообulенtlя о
Н":3Ж;:Х:iС'еdУЮultlХ 

ОбtЦuХ Собраluй собсmв"r,"u*о" u uroroB zолосованuя в doMe - через объявленlм

Слушмu: (Ф,И,о, высryпающето' краткое содержание высry r-""пф2Цh{tLr--//:j/ _, которыйпредложил уlпверdumь способ dовеdенuя dо соdсmве"ru*оч'ооr"rц"ruй в dоме сообulенuя о провеdенuч всех

З:":У** "u*t* 
СОбРаНuЙ СОбСmВеннuков u u^oro" ,iiо"оuанuя в ёоме - через объявленtм на пйъезdаt

Поеdлоэсttпu: уmверёumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеlценu в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
3ослаdtlочtв 

обчtв собранuй собсmвеннuкоб u 
','mozou 

.iiiio"orro 
" 

doMe - через объявленuя на поDъезdц

поu'япо hlqжI решенuе: уtпверёumь способ dовеdенuя do собсmвеtпuков помеtценuй в Dомесообtценttя о провеdенuu всех послеdуitцtлс общuх coOpiiuЛ' 
"oB"r"""HuKoB 

u umо?ов 2олосованuя в dоме -через объявленtlя на поёъезdас dома.

l) Реесю собственник

"^ 
i, ;,.;-ii*vwr 

очппrакоВ помещений мноГоквартирноГо доМа, принявших Участие в голосовании

') 
iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр вручения Iобственникil l помещений в многоквартирном доме сообщений опроведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на1|л.,в 1 экз.(еслч uной спосо,б увеd"r"Ьr;r;;;;;;;;"ен peuleHueM)

"" ?*Т:i:НОСТИ 
(КОПИИ) ПРеДСТаВИТелей'.оО.r""rrп*о" помещепий в многоквартирном доме

5) Решения собственников помещепий в многокмртирноМ оо"" nu d./n.,1 
" 

,*a.

/,ц (Ф.ио.) 30, //./Х
(даm,

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) /-/ ?,

Прилоrкепrrс:

члены счетной комиссии:

!Iлены счетной комиссии:

ra.и.o.1J2,//. /4
(дата)

(Ф.и.о.) аr.//, /l
(дата]

llcb

подпись

4

<<За>> <(П н в)) <<Возде llcbDколичество
голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосо

0% от числа
ос

количество
голосов

%
голосовав

от числа

Инициатор общего собрания

/

с/


