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Протокол 3//Е

вЕеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., е. Железно?орск, ул.

м оме, расположен ном поядресу:
dом bl/ , корпус - .

оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

председатель общего собрания собственников
(собствен к квартиры по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п
z, Жеrcзноzорск

tSr.юlбчас.00 ,nnr,,S

2

ской проезд, д, 8

20

ном доме сосlавляет всего:
KB.M.l

к

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о-зао
Очная часть собрания состоялась <(

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часr ь собоания состоялась в пе.// zoll,. ' рио

го Bl 00 мин во дворе МК! (указаmь

,lb,,,,zca,$P
2uз

дсl8ч.O0мин

,л\ Дата и место подсчета голосо

Обцая площадь жильж и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

(dля ЮЛ) 

-

Срок окончания приема офор:,:ш::Z:у;;, ийлсобственнико "r/ý // ZO

!г,, г, Железно.ф*. yn. З*ол
lJ. в lбч. 00 мин

l\{

на

и

^ Л"uu, приглашенные для )ластия " 
общrc" соб собственников м

uc llle с

(Ф О., luцо/прйсmавumеля, реквuзuпы dоl9)менпа,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
/4У чеп.t кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Про,г9 оСС от

в.м.

го ов собственников помещений, принявших участие в голосовании
5

Общая площадь пом ений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-ин€ФFея (неверное вычеркrrугь) ýl,Gи
Общее собрание правомочно/не-лравомечно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер
аu| квuзutпы dotyMeH еео собсtпвенн "{/

оверяюце2о пол н ом очuя преdспавuпеJlя, цель учаспuя)

(Наuменова

учасmuя).

нuе, ЕГРН юл, Ф,и,о. преdсtповumuя ЮЛ, реквuзuпы doKylleHma, уdосtttоверяюцеzо полноr|оччrl преdсцавurr.еля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещеппй:l Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нвоэюdенtlя Управляюtцей компанuч
ооо <УК-3>: 307178, рФ, Курскм об,п., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зЬ.8.
2 Избранuе счеmноЙ Koшllccuu, В сосmав счеmноЙ комuссuч вrспючumь: преdсеdаmеля собранtlя -
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l еолос собсmвеннuка помеlценlм пропорцuонаJ.ен dоле (плоtцаdu)
ezo помеu|ен1,1я (собсmвенносmu).

Пре dсеdаmель общеzо собранttя

С е кр е mар ь обtце zо с обранtlя

(Ф.и.о)

,Ш-ry[::";;,?,

дома Ne

h,и й" (а-,ш /| Ц
-----'--т------_-

1

М.В. CudopuHa



1. По первому вопросу: Утвердrrгь места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОждения УправляющеЙ компании ООО <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, зд. 8.

Слуuлацu: (Ф
предложил У

И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленrrя , который
твердить места хранения бланков решений собственников по м нахождения Управляющей

компании ООО <YK-3>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Поеdлоэсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеt
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезл. д, 8. -

Прuняmо (Hoaпatall<l ) оешенuе: Утьердrгь места хранения бланков ршений собственников по месry
нахожденпя Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

7 По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшllccuu. В сосmав счеtпной комuссuu вкпючumь
преdсеdаmеля собранtм
Уtпвержdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценл,lя пропорцuонапен dоле (плоulаdu)

е2о поме|цен|л (собсtпвенносmu).

Сц,пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пр ожuл Избраmь счеmнw В сосmав счеmной Kouucclllt

Уmверэtсd uе способа поdсчеrпа 2олосов: ] zолос собсtпвеннuка помеu,|енllя пропорцuонсlлен dоле (tъ'tоцаdu)

е ?о помеu|енuя (собсmве нносmu).
lL1ll Избранuе mноu ком

д
uссuu. В сосmав счеmной Koшuccuu включumь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmве uе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеIценllя пропорцuоналеп dоле (ппоu|аdu)

е z о помеlце нuя (собсmв енн ос tпu)
u;

Уtпверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ]
е2 о помеlце нлlя (с об спве нн осmu),

П реёс е D апе ль обulе е о с о бранuя

ю комuссюu. В сос счеmной Koцuccuu бкпючumь

ffас,,л-ИецСtlrr, q-. L<оторы й

включumЬ: преOсеОаmе,м соОранuя

ао. //1/t-|

ь счеmну

собсmвеннuка помеlценllя пропорцuонсuлен dоле (ппоtцаdu)

<<Против>><<За>> <<Возлержа"lись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/р7./rr

<<За>> <<Протпв>> <Воздержалп сьr)

количество
голосов

yо от числа
проголосовавш.их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/гY ./0D7-

С е кре mарь обuqеzо собранtlя

йц

3 Преdосmавмю Управляюtце компанuu ооо кук- 3 > право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков ёома,
проверuпЬ сооmвепсmвuЯ лuц, прuнявшlдс учасmuе в еолосованuu cmalTlycy собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеео собранtlя собсtпвеннuков в вйе проtпокола.
1 обюаmь:
Мунuцuпмьпое унuлпарное преёпрuяmuе кГорmеtъ,lосеtпь> Мо <z. Железноzорск> (ИНн 463з002394 /кпп
463301001) в paJrlKB uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об
энерzосбереэюеНuu u п. 38(1) Правttl соdерэtсанuЯ обtцеzо чмущеСпва в Mlo2oKBapпupHo.itl dоме,

уmверэюdенныХ посlпановленuеМ Правurпельсmва РФ оm 13-08.2006 Np 491, прочзвесmч рабоmьt по
ОбОРУOОВаНuЮ Haulezo fu[КД узлом учеmа mепловой энер?uu lt mеruюносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 zoda.
5 УmВеРЭrcdаю способ dовеDенuя Dо собсmвеннuков помеtценuй в dollle сообtценuя о провеdенuu всех
ПОСЛеdУЮlЦtlХ Обtцuх собранuЙ собсtпвеннuков u 1lлпо2ов 2олосоаанuя в doMe - через объявленtlя на поdъезDсlх
dома .

количество
голосов

'И fir/,Г - М.В. CudopuHa
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3. По третьему вопросу: ПреDосtпавляю Управмюцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявlаllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсrпвеннuков u оформшпь резульmаmьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в

Слуtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгurения)
предложшl Преdосmавumь Упровляющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняlпь реlаенuя оlп собсmвеннuков

doMa, проверumЬ сооmвепсlпвuЯ лuц, прuнявuлlл учасmuе в zолосованuч сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собронtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,

Преdлоэlсчлu: Преdосmавumь Управ,lяюu4ей компанuu ООО кУК-3> право прultяtпь реuенuя оm СОбСmВеННuКОВ

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulл,lх учасmuе в zолосованллll слшImусу собсmвеннuкОВ u ОфОРМumь

резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проtпокола

Л 4. По четвертом5r вопросу: Обязаtпь: Мунuцuпалtьное унumарное преёпрtlяtпuе кГорmеплоселпь> МО кz.

Железноzорскл (ИНН 4633002394 /КПП 4б330]00l) в рамках uсполненuя mребованu , преdусмоmренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Законо об энерzосбереэtсенuч u п- 38(l) Правчл соdерэrанltя обtцеzо tlмlпцесmва в
мно?окварmuрноll 0оме, уtпверэtсdенных послпановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491,

проuзвеспu рабоmы по оборуdованuю Halaelo tr[K! узлом учеtпа mепловой энерzuu ч mеплоносumеJа, в срок -
не позёнее 20] 8 zоdа
C.цlulaltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) рый
предложил ()бжаmь: Дфнuцuпальное унuлпарное преОпрtвmuе < Горmеплосеmь> Kz. Железноzорск> (ИНН
1633002391 /кпп 4б3301001) в рал4к(а lrcполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. ] сtп, 7 жк рФ, ч. ]2 сm.
]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(1) Правльl соdерэrанtlя обu4еzо uмуlцесmва в мно?окварmuрном doMe,
ymBepacdeHHbtx посmановленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08,200б ль 191, проuзвеспч рабоtпьt по
оборуdованuю Hatuezo tr{I(Щ узлом учеmа mепповой энерzuu u lпеlL|l()носumеля, в срок - не позdнее 20]8 zоdа.
Iloed.,t O,ж:ujlu Обязоmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпьl МО Kz, Железноzорск>
(инн 1б33002394 /кпп 463301001) в рамкu uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч,

l2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(I) ПpaBtllt соdерэrcаtчя обulеzо 1аlуlцеспlва в MHoZoKBapmupHoM

n dоме, упверэrdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13.08.200б Ne 49], проllзвесmu рабоtпы по
' оборуdованuю Haulezo trЦ(! узлом учеtпа mепловой энертuu u mеплоносlлmеля, в срок - не позdнее 20 ] 8 zоёа

(). овц,lll

Прuняmо (не-ryllянd оешенuе: ()бязаmь: Мунuцuпаltьное унumарное преdпрttяmuе <<Горmеплосеmь> М() кz.
Же,lезноzорск> (инн 4633002394 /юIп 16330100l) в paMKat uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереосбереэrcенuч ч п. 38(t) Правtlл соОерасанtlя обtцеzо чмlпцесmва в
.цноaокварmuрном ёоме, уmверэюdенных послпановленuем Правumельсlпва РФ оп 13.08.200б Np 491,
проuзвесmu рабоmьt по оборуdованuю наlае?о !tII{! узлом учеtпа mепловоЙ энерluu u mеплоносuпеJп, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

са l/.t.tл,t Й4Преdсе dаmель обtцеео собранuя

С е кре mарь о бu,lеz о с обранtlя

з

<<Воздерlкалнсь><<За>> <dIротив>>
0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавцIцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.r -{7,../гт; ,1ц7-

<<За> <dIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваDших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

/за х27" 4 L/2^ -/А .V7.,

А22/
МВ, CudopuHa

проlпокола.
который

Поuняmо аеzцж) оешенuе: Преdосmавumь Управлвюtцей компанuu ООО кУК-3> право пршаmь реtаенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuлl спаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола.

количество
голосов

" 
/r. Е,f,Г



5. По пятому вопросу: Уmверэеdаю способ dовеdенtл do с
провеdенuu всех послеdуюtцtм общлв собранuй собспвеннuков u
на поdъезdш doMa.
Слпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) ыи
премФкw| уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuй в doMe сообщенtм о провеdенltll всех
послеdуюultм обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованtlя в Dоме - через объявленuя на поdъезdса
doMa.
Преdлоэtсuлu: упверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценuй в do.1vle сообulенtм о провеDенuч всех
послеdуюtцlв общuх собранuй собсtпвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме - через объявленtля на пйъезdспr
dома.

Прuняmо (не-аежL оешенuе: уtпверёumь способ dовеdенuя ёо собспвеннuков помеuryнu в ёоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюlцtlх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов 2олосованtп в doMe -
через объяеrcнlм на поdъезdrп doMa.

Прlr.rоженrrе:

обсmвеннuков помеu4енuй в doMe сообtценuя о
urпоaов aолосованtlя в dоме - через объяв.ценttя

_l) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших участие в голосовании
на d- л., в l экз

2) Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в l экз.

у

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

оведении внеочередного общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме на
л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мяогоквартирном доме

на-л., в 1 экз.
ý P"rп"nn" собственников помещений в мItогоквартирном доме gа |{Jл.,1 в экз

Ь-Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: Ф.и,о.) /r,//,/аL
IйБ)-

подпись

llcb

lU1,{1

а

Ф.и.о.) /5 // lfL
(лага1

Ф.и.о.) lr,// -/л

о.) /г //,rpL
(.raтa

(дПйГ

<<Протпв>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,/4! -/rп Z

4

<<За>>




