
Протокол ; /.rS
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п оведенного в о мео чно-заочного голосования
е. Жоrcзноzорск 20I

llредседат€ль общего собрания с обственнwtоь: Йиf€N{4/О ,й.Са QЦ-llZСо":rЙЬАа

Обцая п,rощадь ж}UIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна .м.

,.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
количество голос соб ников помещений, принявших участие в голосовании

Секрегарь счетной комиссии общего собрания'ЖЁТ!lх"-*, v | (Ф,И.О)

дата начма голосования:iЩ У/ zot&,.
Место проведеrrия: г. Железногорс *,r". ZЦa?a ? 2/Ц
Форма проведения общего собраниJl:очБ;аffЙ- :
Очная чiсть собр*"" 

"o"ro-u." 
,r1$, .// 20l Кгода в J7 ч. 00 мин во дворе lvK!, (указаtпь

месlпо) по адресу: г. железногор ""j| ,ffiа V JoЦ
':Ш,tr,Зi,,p**.o",o"nu..;n"WuaQг.юl6чаc.00'"nn/И
СБГ*о"Й- приема оформленrь.Iх письмелrых решени}собст uenn^nourr${ // 2U jг. ь l бч. 00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,rУЩ, /-{ 201!г., г; Железногорсц ул. Заводской проезд, д, 8.

мдо е, располоя(ен

чел./ кв.м. Список прилагается (приложени
Обцая rшощадь по щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нс_и_ласесся (неверное вычеркrгугь) q-Фп
Общее собрание правомочно/не-лрtвоrrtочtе.

ИНИЦИатОР проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенuя (Ф.И,О, номер
по-м lul u реквцзuпы dокуменtпа, поd аюu|е2о право со носп азанное пом ue).

е Jt{Ъl к Поотоколч оСС
.гуZТ_q^*, - УИ// /,(ol

мБаrrИl' L,e{,L€
о

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии сооственников помецении:
(dля uuluсп по оlп

(Ф.и. , лuца/преd спавuпеJп, р еквл!зu mы dокуменпа, юlцеео попномочuя преdсlпавuпапя, цель учаспttя)

4r-р

/Аlq И)Пt _

Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:
I УmВерэtсdаю меспа xpa+eчllq реutенuй собсtпвеннuков по меслпу наrоасdенuя Управпяюtцей компанuu
ООО <УК-3>: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmной комuссuu, В сосtпав счеmной Koшuccutl включumь: преёсеDаmеля собранtlя -

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвuп поме lце н 1lя пр оп орцuон м е н dоле (плоulаdu)
е 2о помелцен uя (с обсmв е нн ос mu)

Пре dc ed аmель обtце z о с обран tlя

С екр еmарь обtцее о собран uя

1

М,В. CudopuHa

из них площадь нежlдIьж помещений в многоквартирном доме

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзulпы dоtуменпа, уdосповеряющеео полномоччя преdсlпавuпеля, цель

учаспuя),

/hrno,u-



3 Преdосtпавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- 3> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсIпвuя лuц, прuнявutлЗl учасmuе в 
^олосованuu 

сmалпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола.

4 обюапь:
Мунuцttпальное уlumарное преёпрtмпuе кГорmеплосеmь> Мо кz. Железноzорск> (ИНн 463з002394 /клп
46330]001) в рамксм uсполненlм пребованu , преОусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm- ]3 Закона об

энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правtлл соdерысанuя обtцеzо u*rуцесmва в мноzокварmuрном Dоме,

уmверrrdiеннь|х посmановленuем Правumельсmва РФ оm 1з.08,2006 Np 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо I|,|K! узлом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносuпеrп, в срок - не позdнее 20]8 еоdа.

5 Уmверuсdаю способ dовеdенltя Dо собсtпвеннuков помаценuй в dоме сообlценtв о провеdенuu всех

послеdуюtцtм обulttх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованлtя в doMe - через объявленuя на поdъезdфс

Оома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения УправляющеЙ компании ооо кУК-3>: з07178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8. л
Слчluаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен rф_{0йlйц к' ,-!_, !_______- который

прЪдrо*- Утвердlтгь места хранениJl бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей

кЬмпании ооО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8,

поеdл,ойtпu: Утвердrгь места хранениJr бланков решений собственников по месту н:жояцен\-/
Управляющей кОмпании ооО кУК-3>: 307170, РФ, Кlрская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

<dIротпв>> <<Воздержались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

ц} у?7- ,/г Jб 7-

Прuняmо (пе-ее*ж) оешенuе: Утвердlrгь места хранения бланков решений собственников по месту

,rГ"о"(д"rrr" Управляющiй компании ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе сч ОU KOMUCCUU. В соспав счеmной комuссuu включumь:

уmверасdенuе способа поdсчеtпа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енltя пропорцuонаJлен Dоле (ппоtцаOu)

Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего,
е 2 о п омаценllя (с о бс пв е нн оспu)

краткое содержание выступленr^l_ЙШQ!-UtiО_Z_/3, который

предложил ь счеmнчю комuссuю. В сосmав счеmной kol|uccuu вкJlючltlпь: преdсеdаmеля coбpaHtl:

х, h
упверlсёенuе способа поdсчеtпа еолосов: l zолос собсtпвеннuка помеlценuя пропорцuона]lен dоле (lъ,tоulаdu)

ez о помеulенlм (с обс mв е нн осmu).
П ое dло ueu.,tu : Из бранuе счеmной Koшuccuu. В сосmав счеmноЙ комuссuu вк|ючumь: преdсеёаmеля собранltя -

пропорцuонаJлен dоле (площаdu)
/, п

уmверэrdенuе способа поёсчеmа 2олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеu|енuя

е е о помечlенuя (с об с mве нн осmu),
п,

Прuняlцоlrц--ддlлняюlщ)____рз_цз_ц_це:Избраmьсч
преDсеdаmеля собранtlя
Уmве ржd е Hue способ а поё счеmа
еzo поме 4енuя (собспвенносmu).

с?,
помеtценлtя пропорцuонален ёоле (ппоtцаdu)

П р е d с е dаmе ль о бulе z о со бранuя

2

<<Зо> <dIротп в)) <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш]лх

ц/ у|/7" /г Xlz

С е кр е m арь о бu1 е z о с обран uя

2олосов: 1 zолос собсmвенн

М.В. Сudорuна

преdсеdаmеля собранuя

комuссюu. В сосmав счеmноЙ Ko.ll|uccllll включumь:

oMI?

<Во>

количество
голосов

количество
голосов



3. ПО ТРеТЬеМУ ВОшросу: Преdосmавltяю Упраапяюtцей компанuч ООО кУК- 3> правсl прuмmь решенчя
Оm СОбСmВеНнuкОВ doMa, проверumь соолпвеmсmвчя лuц, прuнявшuх учасmuе s zолосованuч сmапусу
собсtпвеннuков u оформumь резульtпаtпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Слу,tцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrен"rlЙЦЙ!ШЦ_ЦrL, который
ПРеДЛОЖИЛ ПpedoctttaBumb УправмюtцеЙ компOнuu ООО кУК- 3> право прuмпь реuенuя оtп собсmвеннuков
dОма, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,lлlх )ласmuе в 2олосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформutпь

резульfпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
ПОеdлОСlааlu: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь реltlенuя оm собсmвеннuков
0ома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявutuх учасплuе в lолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульлпаlпы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

4. По четвертом5l вопросу: Обжаmь: lфнuцuпмьное yHumapшoe преdпрuяmuе кГорпеплосеmь> МО <z,

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбересюенuu u п. 38(l) Правtu соdерсюанл.lя обtцеzо uмуuрсmва в

мноlокварmuрном dоме, уmверэюёенных посmаноменuем Правumельспва РФ оm 13.08,2006 Ng 191,

проtввесmu рабоmы по оборуdованuю нашеео MI{! узлом учеmа mемово энерzuu u mеплоносumем, в срок -
не позёнее 20]8 еоdа
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшlения) /.ё который

ПрuняtпО hlo-*oat*пo) peuleHue: обязаmь: Itфнuцtпальное унumарное преdпрчяmuе <Горmеtмосеmь> МО Kz.
Железноzорск> (инн 4633002391 /кпп 46330100l) в рамках uсполненllя mребованuй, преdусмоryренньtх ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереасенuч u п. 38(1) Правuв соdерэеаtпtя обtцеzо ltl|lуu|есlпва в

ьсmва РФ оm 1 3,08.2006 .1Ф 191 ,

проttзвесtпu рабоmы по оборуdованuю наuеzо lttrIЩ узлом учеmа плово энерzuч u lпеплоносumеля, в срок -

Преdс е d аmель обtце zo с обранtlя

С екреmарь обtцеz о с обрмllя

h"пcnLц(,

3

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавшlD(

/u y//Z -/r- JB 7-

<<За>> <dIpoTшBr> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихr/ уsъ / 0-7 4! Jr .)

М.В. CudopuHa

Прuняmо (не-црщже) решенuе: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО KYK-3D право прuнялпь реu]енuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлllх уч(rcпuе в 1олособанaлu сmаmусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаtпы обuрzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола.

предложI-UI Обюапь: ltфнuцuпальное унuпарное преdпрuяtпuе кГорпеплосеmьл МО кz. Железноzорскл (ИНН
4633002394 /КПП 163301001) в paJ|lкax uсполненчя mребованuй, преdусмопренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm.

]3 Закона об энерzосбереженuч u п. 38(l) ПpaBt1,1 соdерсrcанuя общеzо uмуцесtпва о MlozoчBapmupHoM doMe,

УmВеРЭtСdенньа посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 NЬ 491, проuзвесmu рйоmы по
Оборуdованuю Hatuezo lll{Щ узлом учеtпа mепловой энерzuu u mеfuлоносufпем, в срок - не позёнее 2018 zоdа.
ПРеdлОЭruлu: ()бязаmь: Мунuцuпальное y+ullulpшoe преOпрuяtпuе кГорtпеtuосеmь> МО Kz, Железноzорсклl
(ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в paMKttx лrcполненuя mребованuй, преОусмопренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 Сm. ]3 Закона об энерzосбереасенull u п. 38(1) Правtul соdерхаанлrя обtцеzо tl,лtуцесmва в мноzокварпuрном
4 doMe, УmВерсrdенных посlпановленuем Правumельсmва РФ оtп 13,08.2006 М 491, проuзвесmu рабоmы по

ОбОРУdОВаНuЮ Haulezo 7,[I{! узлом учеmа mепповой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20]8 еоёа

MHozoвBapmupuou doMe, уrпверэtсdенных поспановJ|енuем

не позdнее 20]8 zoda.



5. По пятомJr вопросу: Уmверхdаю способ dовеdенttя do собсmвеннuков помещенuй в dоме сообulенuя о

провеdенuч всех ;ослефюцlý обlцltх собранuй собспвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdах doMa. ,а .
Сцvаалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высýлл еrrиф айпссuiс cl, lэ , кmорый

прЬлло*"п уr"еР umь способ dовеdенuя dо собсmвеннllков помелценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуоultв общtlх собранuй собсlпвеннuков u umоzов 2олосованлlя в dоме - через объявленuя на пйъезd(м

dома.
Поеdлоасt1,1u: уmвефumь способ Dовеёенчя Dо собсmвеннuков помелценu в ёоме сообtценuя о провеdенuu всех

7о"пауоrц*ъвщь собранuй собслпвеннuков u umоzов lолосованltя в ёоме - через объявленuя на поёъезDах

dома.
tl.,

<<За>> <dI в) <<Возде ись)
0/о от числа
гол вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
осовавших

/) у(/- r',г

Приложение:

1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших уiастие в голосовalнии

на 3 л.; Bl экз
2) Сообщение о прведении внеочередного общего собрания собственников помещеI{rй в

многоЬфирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вруIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме на

Ц л., в | эю/еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенпости (копии) представителей собственников помещевий в многоквартирЕом доме

*З';.:,uНl." 
собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
Jtrп.,l u r*r.

Ф.и.о. /Ц tr( )Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпись

подпись

Ф.и.о.)

ilь (Ф.и.о.) /и// /l(дйг

7ь (Ф.и.о.) /ц,л.е

4

(дага)

поuняmо (ма+рампrф оешенuе: упверdumь способ doBedeHtв do собсmвеннuков помеtценй в dоме

сьобu|енчя о провеdенuч всех послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собспвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме -
через объявленtм на поdъезdас doMa.

r'? //-/&
-----бfiга)-'

количество
голосов

,sa Z-




