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вtlсочередlIого общего собрапия собсr,веllников помеlllений

шроведеtlItого в форме очIlо-заочIlого гOJtосов1lIlия
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Секретарь счеl,ной комиссии общеt,о собрания собственников:
по чл
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Место проведеtlия: г, Железногорск, ул
Форма провеления общего собра llия - очllо-заочная
Очrtая часть сtlбрания состоялась ,r 2/r, ла в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указuпtь

.l!е(пlо) по адресу: г, Железногорск, ул.
ная llас,гь с

' 
2013 г.

обраttия состоялась в периол с l8 ч. Гrпп.rrй, 20 ] J г, до ]6 час.00 пrиrr <,/

?L
а го

Заtl,t
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CptlK окоttчаtlия приема оформлеllllых письменных решений собственllиков<<,4 n С 3 ZOl J г. в lбч, 00 мин

Щаr,а и место подсчета rолосоъ <,,А >> Р8 2ug г., г, Желсзllогорсl<, y.rl. Заво.lской проезл, д. 8

Обttlая плоulадь жилых и нежилых помещений в мtlогоквартирном доме составляет всего /,\€12,Цкв,м..
}1t llих площitjlь Ilежилых попtеu(еrtий в многок8артирllо1\{
IIjlоtllадь )liиJlых помещеltий в многокварt,ирном доме рав
/{,,rЯ ОСУЩеС'ГВ.rtеtlия подсчета голосов собсr,венников за l голос приня,г эквивалеllт l кв. метра оощеи площади

I Iриl tалJlежащего ему помещения.
liOJl ичестIзо l,(),посов сооственников помещений, приllявших учас,tие lt гоJlосоваllии

кв. Nl,.

( лри,,lоr(сllис .]\i, ] rt Прllтоttо,'t}, ОСС crr

аэZ2J кв. \1

on"" ouuno /Z2Z /
на /">J., б /1 кR,м,

/Э.22-/2 )F uел.l ftз 0 q/ кв.лt. Список приJlагается
Общая плоцаль помещений в М К,Щ (расчетная) составляет в

Кворум имеется/tJgим€егся (неверное ььlчеркнуть) flZ Оh

Обlцее собрапие правомочно/нq-лравоlоtсгтво.

сего: ,/З

ИниuиатоР IlроведениЯ общего собраrlиЯ собствеrlвикоВ полtеLtlеltиЙ - собственниК помещениЯ (Ф,И,(), пo,ttep

"""Едч,у?

/гр2/ ,/оо fь 9uоъ
Лиttа, приглаtленные для участия в общем собрании собствснt lи ков помешений:

/rоц-*эAа ьее

(Ha1ule\o1a|ue, Егрн юл, Ф,И.О. kреdспавuйеля lО,П, реквuзuпы dокуменmа, уdоспlоверяюu|е?о полномочl!я преdсtпавutпеля, цель

(О.lя Ф.П, L,11 u(1-11|cl l{(lce.1

а-
(Ф l. О., .,ttlц aht реdсп авum е"lя, реквчзuftl ы dоку\| енпlц, уdосmоверяюц|е?о поllllомочurl преOсtпавuп,tе;tлl, L|ель учасlпuя)

IloBecTKa лIlя общсго собраtlия собс,rRенrtиков помеlllений:

()()() ц\'К-3". ]0']:0. l'Ф, Kl,pc,Ktu o(l.t,..,, Жеlелltl,,орс,х, ,]шlu)с,кOil 1lpoaJO, зо. |l,

cl sб с, tl t в е l п t tt к u l d ol t tt

ll реdсе Daпte.l ь обце zo с обранuя

/ l' е * р,r r, аро oci u 1ezo с,обрuнtlя М.В. Сudорuна
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3. обязаtltь:
Управляtоtцую компанuло ()ОО кУК-3> вьlполнuпъ проекmно-смеmную dоку.л,tенmацuю (в tltoM ,tuc;tc u п\пlе|l

прuв,лечелluя спецuаJlчзuрованной орzаttuзацuu ООО <СmроiiЭнерzоПроекпu) по усmройсmву oбtlledo:totlt1,1t

уз_,lа учепла пtett:tclBtlй энер?tlu по adpecy: y.l. Ленuна, d. 72 сtltоtвлоспtью 63658,28 ру6. (спtоuмоспtь проекtlt{l. d

mакже ор2анuзалluонно-сопровоd1,1п|ельных рабопt) u учuпlыOапь сlполLlиоспь заlпрап\ uзрасхоdованньtх ttct

Bblпollllellue указаtпtой dt>Ky_ueHtпcttlult dанно,.о .vtHoloKBapmupHozo do-Ma l00o% за счеtп среdспtв со(sспrcешtttков в

паз.чарс - 254 пуб. 6-1 коп. за ] hittl,) KBtttlпtuoy. Управляtоulая компанutr ООО KYK-3l обязана llрuсlпупLlпlь к

uсполrcнuю насmоялце2о реluенuя ОСС не позdнее ] KaleHdapttozo месяца с моменmа оплапtьt собспвелп!l1к1,1.|lll

МК,Щ не менее 750% оtп вьttuеуказанпо сmоuмосlпu рабоm.
1, Уmвержdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнu в doMe сообtценtм о провеdенuu всех

послеdуlоu|uх обuluх собранuй собспвенttuков u umо?ов zолосовонuя в ёоме - через объявленuя на поdъезi)uх

do-1ta.

1. По первому вопросу: Уmверэtсdаtо ,цесmо храненuя реuленuй собсmвенttuков по месmу лахоэкr)еttttуt

Управляющей компанuu ООО <YK-3l: 307 l70, РФ, Курскм o6,,t., е. Железноzорск, Завоdскоit проезd, з0. 8.

Сл lItаJlи (Ф. И. О, вьtспt.упалоtце?о, крапlкое соdерэtсаttuе вьtсtttуплеtшл)

преd,ооэtсul Упверdumь .uеспа храненuя решutuй собсmоеннuков по месmу axo)tcdeH Управзяtrпtlс
Koшllollчll| ООО кУК-3 >: 307 l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

Предлолкили: УлlверОлrпlь llecпlu yрQнсll1lя реurcпчit собспlвеннttкоrl по .меспlу Haxolt:)eHttя Управ,tях ttttL'й

компапuu ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курскал обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зО. 8
гI голосовали

то с lllc Il }lc )|tllберОl!лlь .|lecп1.1 xpultellllrt 1lett,tettttit crlбcпttlettttuKrlrt 11o .uecll1|., ttuxoэtсOctttlst

ll

ll иllя l о t]

Управ:tяюtцеit ко.упtапuu ОО() <YK-3l: 3()7l70, РФ, Курсксtя tl(l,t., :. Жа.lезноlорс,к, ЗавrлОскоit ttросзО. зd, ll

2. По второму вопросу: ПреdоспtсtвLtяло Управляюtцей Kouпa+llll ООО <YK-3l пршjо llрlltlяпlь peulellltrt

оп со(лсmвuutuков dotta, проверлоllь соопвеmспвuе лuц, пршяslчuх yllacпlue в zo.aocoBa+uu tt поdпuс,сtпlь

П ро m о к r.t.п обtце zо собраt tuя doM а
Сл ll !а-ilи ((D.14.(), Bblcпl.yllalOuIe .,о, KpalltK()c coOePJK,шltre Bblclllyll.lel!url)

преd.ло,ж,чl ПреОосtпttвttпtь Упрuв.lяюtцаit Ko-uпallll|l ООО KYK-3l право прuняtllь реuлеlluя оп1

doMa, ttроверuпtь сооllllеlпсmвuе лчц, прuнявulll\ учаспluе в 2олосова uu u поdпuсаmь Прtlпtокоl слбulеttl

собрапtlя doMa.

Предложили: Преdосtпавuпtь Управлtяюtцей компанuu ()ОО <УК-3> ttpaBo прuняпlь реutенllя опl собспrcенпltкtl

doMa, проверuпlь сооlпоеmсlпаuе лuч, прuнявlullх учасmuе в 2олосованuч u поdпuсап,tь Пропtокол обuрrУ
собрапtв ёома.

Проголосовали:

Принято (непрттrбГрешение:. Преdосtttавuпtь Управляюulей компон1lll ООО (YK-3D право прчняmь peurcHurr

опt собспtвеннuков dома, проверuпь сооlпвеmсmаuе лuц, прuнявluuх учаспluе а zолосованul! u поOпuсuпlь

П 1lrs пtо Ko,,t обulе zo с обран ult do.v ч.

3. По третьепrу вопросу: Обязаtпь: Управляюulуtо компаплlло ООО <УК-3л аьlпо.uruпъ проекlпllо-с-\|еtllll,|,t(,

dокуменmацuкl (в mом чuсJlе u пуmем прuвлеченurl спецuсьluзuрованной орzаlluэацл|u UХ)
<СtпройЭнерzоПроекm>) по усtпройсmву обuрdо.uоооzо ,з]lа учеmа mеп|ово энер?uu по adpecy: y,l. Ленuнц. (),

72 спюtмосlпьtо 63658,28 руб- (сmоu,uоспtь проеклпа, а mакхе орzапuзацuонно-сопровоDuпtе.lьньtх рабопt) u

учuпlьlваmь с nlolL\loc mь заmрап1

Преdс е 0апt elt ь обч 1е zо с<лбран ttlt

оJп!ел!uе указанноit dокуменmацчч daHHozo

<<Пptrl,ttB>><<З:tr>
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проголосовавших
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проголосовавших
кол и.tество

голосов
Zz

% ol чисJlаl(ол ичеc,l-Bo
Il о[,о.jlосовавш их

(Iiо]ле llcl'r>

голосоl]
f;,'IZй 9о/

f *роrоро obureeo собраttuя

, l|]pacxooo(lпlHblx l!a в

М.В, ('ш)rцltпttt

количес,гво
голосов



\lчo?olsapl11llpllo?o Oo.lla ]()0% зu Lllспl L,реОсплв сtлбспrзеttttttксlв _ 254 б. 6-1 t:оп, зtt ]
кваDmuоу. Управляюu|сlя Koмl|atll|lt ООО KyK-3ll обязана tlpuclrlyпumb к uсполненllло чuсllлояlцеZо реuлеtluя
()('(' не ttoзiHee l Ka,tettdapHtlzo 1лесял|а с мо,||е mа оп,|лаlllы собa,плвенн|lкамu МI{Щ пе менее 75О% оп1

в bl ше ука:заll н OLl с пlolLuoc mu раоо lll.

С]rу_.!дщ: (Ф.И.(), высmупалоlце?о, краmкое соdерэtсаltuе Gьtсl]1),п.\аl!urt)

копtrlуlьlй пpeo_rOlaL,l ()бязапtь: Упрсu|tяtоulую ко1,1пul!Llю О()() a\/K-3,1 Bb|пo.,lllL!I11b l1|)oe liпlllo-clle 1l ll l_|'|()

Ооку,l!енlпацuю (в пtом чuсJlе u llylllel ,1рuв.цеченuя сttецuаluзuрслваttttоit ор?анuзацuu ООО
<СпtройЭнерzоПроекm D) по успlройспtву обu|еdомово?о уз.llа учепltl пtеп-,tовсlit энереuu по aipec1,: ул. Лецultсt,0.

72 спюtl*tоспtькl б3б58,28 руб, (сполмоспь проекпла, а lllaKJlce ор?ullllзall|uонно-соttровоduпt-lьньlх рабопl) u

)чLrmывапtь сlлlоuvосmь заmраm, чзрасхоdованньtх tla вьlпо.цllеllllе указанной dокуменmацuu dalHolcl
-l l l! о,1()\iварп1 t!Pllo:o Ocl.tta ] 00%, зu с,ч е ttt с: реdспtв члбс, пtве tt tl ttKclB в Du].llellc - 254 Dl,il. б.l t:tltt. зп l (tittl,)

t;BoDtttull|,. \ tt
()('(' lte поlОltее l кu. tettdLt pttc l,чl _1lcu!l||t с
бl n ll lL,),KLl лll ! l l l Jil L,ltп ] lll'l! л, lll ч PLц1 п1.

I IDе,t.itожи;t и : ( )(уrзч пtь YttpuB.lstпlulvKl ко.|lпацllю ООО <УК-3у вьlпо.,ltlllпl!1 пpoeKnmo-c.|lelllltl,to dоку,ъtенпtаtluпl

(в пlо:|t чuс,ilе ll пуплем прuв,|е|lаlлrrl спецuаJlчзuрOваl!ttоit орzаltчзаtllttt оо() кСпtройЭttерzоПроекtп>) по

l,спtlлойспtву сlбulеОомовоео узла учепlu tпеп,lовоti э ер?uu по аОресу: ул. Леttuна, d. 72 cпtou,urlaltbto 63658,28

1l.чб. (спtоtаttлс,пtь пр()екпла, а плакJк,е ор1аllчзацuол!нФсопровоduпtе.чьttых рабопЦ ll учllпlьlвшllь cll1oll|loL,l1tl,
,JlIlпpulll. llзрuL,хос)оtlешньtх llu Bbttlo.llllcllue указанноir Oo+y.|leHпlal|utl deшttclto .uHtl?oKBapltlLlplro?o Oolta ] 00'% Зu

с..tctttcPеOctlttlсoбcпвеннuкttвУltpскt.lttкlu1cutкo'tоtсuttш()()()
.lУ'К-3> сл(lязсtttсt lц)lla,пlуllulпь к llcllo.-lllcHulo llacllloяll|e?() рашеlllа ОСС ttc позс)нее l Kct.lcttdctpHozo llecrll|a с

,1!o,|teHllla oll_,latllbt собсmвеннuкамч МК! tte,vеuее 75Ой опt вышеуксl зcttttttlit cпtottttocпtu рабопt.

,l)(!в.,lr!Dllluя ко.l!п(оllllt ()()() <YK-3l rlблtзшкt ttllttc,пt.1,1]llltlb к l!сrrопrcнчю llalctllorпl|e?() PcurcllL|r!
lto,\lel!п1.1 ()l1.1(ll11Ll Ll)liL,tlцlel!llllKц.\lll ]чlli) l tte .ttепее 7 5'%, опt

<Воздс .,Illcl,>

ltоли,tество
|,о.,l осов

о% от .tисllа

l]pогоJlосовали:
<'l;t>

кол ичество 0Z or, числа
го",lосов l] I оjlосовавш и\

l l1l иl]яtо

aз_
l] ()l ()- l()coBa I]LIJ Il \
./р)a

l 1tct1llll:tO ()Oli.\,,llallлl(ll|1n() (в l]1().|l

Y'ltpari.lяпltt1.1,ttl K()-,lll1Ll1ll!п) ()()() <Y'I{-Jl бьl l1l).,tl!llll1b проекt1ll!о,

tl 11У lе,|l llРl!В.|rcЧе1l1!'l С l1e l|ucl.'tuЗllpo\Ll! lt ll ) i! l)l),'LltluЗdIIlttt ()()()
шенис,. ()бя Jчпlь

< ('пtройЭнер:оllроекпl D) по ),с lроitс,пtв1, обulеdо:tово?о уз.ца учепlа пtеп.,tовоit энер?uu по ur'lpecy: yit. Лetttttta, d.

'2 cltttllLttoctttbю б3658,28 руб. (cпloll_|locпlb проекпlа, а ll1акэсе ор?аtlllзаl|Llонно-сопровоОuпrc;hllьtх рuбсlпt) tt

|,чltпlьlваltlь cll1olLllOclllb запryап, LlзpаcxodoBttttttbtx lttt Bbпlo.,llleltua указаtпlоit DoKl,.ttettпtatltttt O{ottto:tl

\l1lo?oKBalpll1llpllo,,<l Otl.ttct ]00ОZ зu L,|lеп1 среdспхJ c,tlбc,пtBcttttttKorl ll lll|],llctle - 254 D| ,б. 6_1 Kott. зч l (olttt,)

цggрдlцру,,_Управ,цrlюll|ая Ko,rlllullltu ООО <YK-3l tlбtLзсчtа ttpttcпtyllllпlb к uсполнеllllю ltаспlоя1!|е2О peulelturl
( )СС че ttозOuее ] Ka,,tettdapttoto .|lесяl|а с ,|цoMel!шcl опLtапtьt coбc,tlttlellHlжavu MKll tte ,ttettee 75оzб сlпl

с; bt чtеуказ ан н о it с пt о ttuoctпu рабо пt,

.l. lIo четвертопlу вопросу: Упtверлtсdаtо сllособ оовеоеlluя Оо собспtвеtпtuков по-ttеulr,нчit в )o,ue сообttlеttttя tl

l1poleoeHull всех посJlеdуюлl|uх обu|Lu собранuй собспlвеlпluков ll lll1lor,o8 ?o.IocoбallLul в Оо.|!( ,!L,pe3 сlбъlВ.tаttutt

llLl пооъезоа\ оо,уlu.

С].rr),шали: ((p.lt,(), выс,пl.упчlоl!|е,\, Kl)lIllllioe (,ooaPJlkll!ltC вы(lll_|,l1.1еlluя)

llPeo.1O.ж,u.,t y'пBaIлllllb с,ttособ OoBedettttst Drl c,oбc,пttiettltttt:txt ttll.ttettlettttit ц lk).uе L,Oo )llIelllul о пllо rleOetttttt t;t,e.T

ttoc,:tedyюttltu oiluluv собранuй ulбcttlBeHHttKoB u trlllo,,u] lо-,lосовапurl в Оо.||е через объrlвленllя на ltОOъеJОaLr

oO,|,la.

Il llc. t. rLl;Ktt, ttt Упtверduпtь сtлособ ОовеОеllllя dо собспutеttнttков полtеtцеttttit в do:lte cooбulettttlt о ttpoBeDeHttu всеХ

пrлс,:tеОуюtцuх обlцtLv собранttй собсlltвенlluков u LltllozoB ?олосовQllв в dо,це через обълtвлtенtп на поDъезdtа

оO,uu.

Ilроголосовал и:

"llt> |'ll lr))
0% от чис;lакоrltlчество

гOjlосов

l l реdсеdопtе.,tь обu|еzо собранuя

/ ('екрепшрь слбulеzо собранuя

/:
оголосоаавuIих

ИЦцЦtдlz,я_

<I l;ltt l tttl>

ко-ltичество
lo.ilOcoB

0Z от числа
проголосовавш их

<<Возлс1l;кit;t ttcb>r

l(о;Iичество
голосов

% от числа
проголосо8авших

0% от числа
проголосовавших

I(о;tичество
голосов

!;<ас"/ 2 //

(l l

II

7

М,В. CudopuHa

8у1 э 9-z



Принято (*qттгиЕяго) оешение:. Уmверdulпь способ dовеOенла do собсmвеннuков помеulенuй в doMe cooбttleltttlt

о провеDенuu всех послеdулоttluх обчltt-tt co(lputtuit собспвенltuков u umо?ов ?о.цосоваlluя в do.ue чере;

объяв.,tеt tttя п а ttоdъезdах Ooll ct.

Прпложсние: /I) Реестр собственников помещений м ногоквартирI Iого доrtа lta б л.. в l экз
2} Сообtцение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1л.. в l lкз.
J/ Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообценф о проведении

внсочередного общего собрания собственtlиков помещений в многоквартирном доме на Jл,, в 1 экз./с.:ltl
лпtой споеоб увеdо,lutенuя па yc laHtxllteH petuettue"M)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на t л,. t]

вартир}lом ломе яа /rA.j в экз.

Прелседатель общего собраIt ия а DP/f,c
подпись) (дата)

(Ф.и.о.) ёа4lf.
(лата)

/иzrrо./с lB /rоtr //(

lэкз.
5) Решения собственников помещений в мно

t<llc,l,apb общеl,о соб;lаt tия

Члеttы счетной коNlисси и:

члены счетной комиссии:

[(ц
tlo,ttп ись)

( полпис ь)

сь)

(Ф.и.о.)
(лата)

Ф.и.о ) /'оF/f-
(дата)

,)


