
Протокол С///
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

мд е, расположенв многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Жапезноеорск

l [редседатель общего собрания собственников: {г[L"р-//пr А д

::,"W,есу:
корпус _,

2
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

(собственних кварт ма N9 по ул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: na/-" € ,/?/

(Ф,и.о)ч7
flaTa начала голосованияl*/!" /О zolb, 11t/a,/. Ча

чно-заочная.Форпtа проведения общего собрания-о
Очная часть собрания состоялась << 20l го в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь
,|,lеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул

8ч. 0 ,rа, 20lД. до tB час.00 мпн <$
'w"rТrz:rбрания 

состоялась в период с

Срок окончания приема офор
!п,щ*"""""29*,"хr"2

обственнuкоь<Щ, ./2 ZOtlft. в lбч. 00 мин.
,1!ата и место подсчета голосо г., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8

общая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв,м.!

из них площадь llежилых помещений в многоквартирном доме на

Уй,

плоulадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

ц реквuзu
с-{-2

кв, ]l,

эквивалент l

е

кв.м.,

кв. метра общей площади

Коцичество голоqов соб9твенников помещений, принявших участие в голосовании
6| ,rл.t JJ.0_4, б кв.м. Список пр-uru".Ъ" (приложение Nчl к Протоколу ОСС от

Общая площадь помбщений в МК! 1расчетная) составляет всего: ,J-Г/"{ К{ кв.м,
К ворум и м еетс я/tе-+ttоtеетея ( невер ное Bbl черкнуь; Э Т О/о

общее собрание правомочно/нелравоr"rочпо,

r'a

ИНИuИаТОР проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
l1oll е енmв, поdmверuсdаюu1 помещенuе).

,Z,;-a, /ру
с/ х2D z

^IIица, приглашенные для участия в общем собран и собственников помещений:и

(d.,lя ФЛ. cl1 п() опе с нuселеlt о2а rпz "z-zze-.A-c?-zzze4 /с4U!-е
(Ф.и, , ltuца/преdсtпав ulпе|lя, реквuзцmьl dокуменmа, уdоспt оверяюu|еZо полномочtв преdспавuпtеля, цель учаспuя)

(НаuМеНОВапuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавuпеля Ю.П, рекеuзuпьt lокуменtпа, уdосповеряюце?о полномочuя преdсtпавuпеля, цель

Повестка дlrя общего собрания собственников помещений:
1 УmВерэrcdаю месmа храненuя реulеlluй собсmвеннuков по 14еслпу нахохdенuя Управляюulей Ko_yпatlllll
ООО <YK-3l: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2 ИЗбранuе счеmной Ko,uuccull В сосmав счеmной Koшuccuu вмючumь: преdсеdаmеля собранuя -

УПВеРЭrdенuе способа поdсчеlпа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонulен dоле (mоtцаdu)

е?о поttеlценuя (собсmвенносmu),

П р е dc е d аtпе ль обulе z о с обранtlя 3ал""g( ВВ

н-е- 'f,rQ-

1[r[Pr ПШр0 00и4с е0 аOбршl1,л М.В. Cudopulta

Место проведения: г, Железногорск, ул.

собспвенноспu нq
2

zz-e/



3 Преdосmаuпю Управляющей компанuu ООО <УК- 3> право прuнялпь реulенuя оm собсmвеннuков ёома,
проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в 2олосован1111 сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяпuе кГорmеtпосеmь> МО Kz, Железноеорск> (ИНН 1633002394 /КIIП
463301001) в pal|lnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
ЭНеРzОСбеРеЭrcенu?,l u п. 38(1) Правttп соDерэrcанuя обtцеzо ttмlлцесmва в мно?окварпluрном doMe,

УmВерэrdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оrп 13.08.2006 Ns 491, проuзвесmu рабопtьt по
Оборуdованutо наше2о 

^4КД 
узлом учеmа mепловой энер?uч ч mеппоносumеJп, в срок не позdнее 2018 zoda,

5 УmВеРЭrdаЮ СПОСоб doBedeHla ёо собсmвеннuков помеtценuй в ёоме сообtценuя о пpoBeDetшtt всех
послефюtцtос обuluх собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов zолосованttя в dоме через объявленtlя на поdъезоаt
doMa .

l. ПО пеРвому вопросу: Утвердr,гь места хранення бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛяЮщеЙ компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, зд. 8.

Слvша|u: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) БZ"е.-zk l д l кото рый
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДИТЬ МеСта хранения бланков решениЙ собственников по месry нахождения Управляlощей
компании ООО <YK-3>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеI
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. -

u;

lяlllо ., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ кОмпании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопроеу:
преOсеdаmеля собранttя

Hou Kulluccuu. В сосmав счеmной Kolnucclll,I вк|lючumь
.вв

УmВерэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собслпвеннuка помеu|енltя пропорцuона|ен dоле (плоulаDч)
е2о помаценuя (собсmвенносmu).
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI 8R который
лре можиуИзбраmь сч е m)lую

/) r-LL /1D-{-,2-
Упвержdенuе способа поdсчепла 2олосов
ezo помеIценlа (собсmвенносtпu).

] zолос собсtпвеннuка поJ|леu|енuя пропорцuонапен dоле (плоtцаdu)

ЦрзПцреtшц: Избранuе счеmной Koшuccult, В сос,mав счеtпной KoMucБа4 /tю4а- /' в c.1,11.1 вкJlючumь: преDсеdаmuп собранuя -
Уmверэюdенuе способа поёсчеmа zолосов: 1 zолос собсmвенlшка помеu|енuя
е zo помеlценlа (с о бс mве нн осmu).

о2олосовалu:

Поuняmо (ue ) решенuе:

пропорцuонаlен dоле (п_tоu|аdч)

преdсеdаmеля собранttя
Уmве рнсё е нuе сп осо ба по d сч е tпа
е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).

Избраmа счелпную комltссюu. В_со
h rl-сз /-1ю-{е- ,/5

сmав
/1

?олосов: 1 zолос собсtпвеtlнuка помеu|енllя пропорцuон(ллен dоле (плоulаdu)

,4--,??ц,/ .ba-9a.g{ ВО

<<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихhr r'2?й

<,<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

.P.qz /L

Се кре п1 арь о бulе zo с обран uя

'rИ j,[,ts, 
айрuна

счеmноu Ko]I,|uccuu вк|lючulпь:

ПреOсеdаlпель обtцеzо собранuя

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: ПреDосmав.tяю Упраааяюtцей компанuч ООО кУК- 3l право прuняmь реч!еlIuя
спаmусу

который

оm собсmваtнuков doMa, проверulпь сооmвеmспвuя
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собран

лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu

С.ц!,лаа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления)
tut собсmвеннuков

предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- 3> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

Oo.1la, проверumЬ соопвеmсmвчя лuц, прuнявшl!х уасmuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Поеdлоэtсчлu: Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняпь решенl0 оm собсmвеннuкОВ

doMa, проверumь сооmвепспвлlя лuц, прuнявшлlх учасmuе в zолосованull спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обu,lеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проtпокола

<<За>l <Дротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

?э12 Q?Z "/Z

п,

ПоuняmО fuз-далмпа) решенuе: Преdосmавumь Управляюtце компанuu оОО KYK-3D право прuняlпь реutенllя
оm собсmвеннuков doMa, проберuпь соопвеmспоuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульtпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

,l 4. По четвертомУ вопросу: обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрtlяпuе <<Горtпеltлосеmь> МО ке.

Же:tезноеорскll (инн 1633002394 /кпп 46330t00I) в раvках uсполненllя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. 12 сlп. ]3 Закона об энерzосбереасенuu u п. 38(1) Правuа codepucaHlB обtцеzо uлrуцесmВа В

мно?окварmuрном ёоме, уmвержdенных посlпановленuем Правuлпельсmва РФ Оm 13-08.2006 NP 491,

прочзвесmu рабоmы по оборуdованuю Halllezo МК! уzпом учеmа mеrшовой энерzuu u mеluОНОСumеМ, В СРОК ,
не позdнее 20]8 zoda

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
""'".упп""п"l1Г/LцЦЗЦЙ4- 

,t iЦ , который

предложил обюаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрttяmuе кГорmеппосеmь> Мо кz. Железноzорскl (ИНН

4633002394 /КПП 1б330100]) в p(L\rncx uсполненllя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt

]3 Закона об энереосбереэlсенuu u п. 38(11 Правul соDерэrанuя обu4еzо uмулцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уtпверэrоенttьtх посmановленuем Правumельспtва РФ оm I3.08.2006 NЬ 491, прОuЭВеСmu РабОmЫ ПО

оборуdооанuю Hatuezo 1,IК,Щ узлом учеmа mеrшовой энереuu u mеплоносumем, в срок- не позdнее 2018 еОdа.

Преdлоэruпu: Обязаmь: Мунuцuпапьное }нumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеtпь> МО ке. ЖелезнОzОРСк>

(ИНН 4633002394 /КПП 46330l00t) в рамках uспо.|lненuя tпребованuЙ, преdусмоmренных ч, ] сп. 7 ЖК РФ, ч.

I2 сtп, l3 Закона об ыерzосбереэlсенuu u п. 38(l) Правлut соdерэtан.tя обulеzо uJrlучеспва в мноaокварlпuрном

doMe, уmверlсdенньlх посmал!ов_ценuе,м Правumельсmва РФ оm 1 3,08.2006 l',lb 19l, ПРОtlзвесtПu РабОmЫ ПО

^ оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuч u mеплоносumем, в срок - не ПоЗdНее 20 ] 8 zoda

<<За>> .<<II ротп в>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

в/ ,?0z у ,rZ 4 Ч'l

Прuняmо hц-лрцняпd оешенuе: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрчяmuе кГорmеплосеmь> МО <z.

Железноzорск> (ИНН 1б33002394 /КПП 46330100l) в paMKat uсполненuя mребованuй, префсмоmренньtх ч. I
спt. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об энерzосберехенuч u п. 38(1) Правuа соdерэсанuя обtцеzо llJrrуurсmва в

J|tHo?oKBapпupHoM Dоме, уmверасdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 М 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdовонuю лlаше2о МК,Щ узлом учеmа mемовой энер?uu u mеплоносumеля, В сРОк -
не позdпее 20l8 zоdа.

Пр е d се d аm е ль обlце z о с обранtlя ffi Эа*-t" ь ь

й. rёш;]-

осовацu

3

Секреmарь обцеео собранtм
тт

М.В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmвержdаю способ doBedeHtя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообttlенuя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцлtх собранuй собсmвеннuков u umоzов lолосованltя в doMe - через объявленuя
на поdъезdах dома.
Слуцмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) п /4?le j в

(аата-;

который
преможил уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в ёоме сообtценuя о провеDенuu всех
послеdуюtцtu обtцtu собранuЙ собсmвеннuков u umо?ов zолосоваttuя в 0оме - через объявленuя на поdъезdах
dома.
Поеdлоэtсttлu: уtпверdutпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в doMe сообtценчя о провеdенuu всех
послеdующtа обtцtм собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованtlя в doMe - через объявленttя на поdъезdах
DoMa.

Прuняmо (не-поаtt*tяо) petueHue: уtпверdutпь способ dовеdепuя dо собсtпвеннuков помаценuй в dоме
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцла обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов zо.цосованtв в dо.це -
через объявленuя на поdъезdах ёома.

Прилоiкение:

.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rtастие в голосовании
на .J л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вруiеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

цроведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

| л,, в | экз1еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

нарл..вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартиряом доме на бJ л..1 u r*a.

Инициатор общего собран 5..rло{ ВВ Ф.и.о.) r9./а /Б,

й frrБ7- frlзilrrи Ф.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ч,,rены счетной комиссии

dТ l.йrr0 ,

d/r/- о$ъоцuо .Е ",/ (Ф.и.q#-4
7 - 1rа"rл -

2'/2 (Ф.и.qаz2z8

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавших

66 .WZ -/ -//

.+

подпись (,'taтa )


