
llporo*nn l/,/J
внеочередного общего собрания собсi,венников помещеllий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул o1,aar-Za- , dо,ц 63 , корпус 3,

lI оведенноfо в о ме ойо-заочного голOсOвания

./l
Прелседатель общего собрания собст веннuков а2rrtЗ2Цzl

t.оЙ"Й* *nup-

z. Же-lезпоzорск

уi "^,-^h:г"":; иялlt
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форvа llрtlвеLеttия общеlо с()браllия -/9ч
О.lltая ,laclb собрания с()сI()ялась (( /Z2{ ), 2ul

20

ры Nl L()\ln е )

ll()- ая

(Ф.и.о)

в l7 ч. ()0 \tин в() дв()ре MK,I[ /t,Kcl;crлtb

u!г. до |6 час.00 
""" 

,r./?,

lO

чел./

a

Срок окончания приема офор ии сL о6"rr""""*о"144 U ZOrlr.B lбч.00 мин
А [ar а и Mecтo подсчета голосо

мленяы
ч,п/И,

хписьwыхре
]0l г,. г. Железногорск. y:t. Заводской проезл,;t. 8

'^"tlё;;rзi.брания 
состоялась в период с |8 ч

цs
обшая

'yffPP",

0 мин

lllcH

венников помещений, принявших участие в голосовании
кв. м. ('ttисtlк прилагается (приложение Ntl к Il окоJIу ОСС от

llJlоlцадь помещений в МК! (расчетная

Общая плоtцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соc,r авл яет всего 2 кв. м.,
из llих llJIоll(адь нежилых ttомеtцений в м llогокRар,rирном доме к в. м..

плоll(адь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.]\l.

!ля осуществлеtlия подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принаlцежащего ему ilомещения.
ко;lичество

кв,l\1.

Кворум имеется/не-+r,rtеете* (неверное вычеркн
Обrrtее ссlбраrrие правоttltlчttо/че-r+равt*tеr+ttо

Иttициатор tlровеJlе}lия общего собраtrия собсr,венников помещсний собствснник помещения (Ф.И.О. Ho.ucp

ре KBttзtt tп ы t)tll9,-tt е t t пtсt, поdпt _l
,казQllltое пl7|lе

'l составляет всего

гы ЦZ"

/а а/-е ee.a<zaё-r-.Jv
-l l, /о, 23

Лица. приглашенные д,lя участия в общем собрании собст

iа ,з{trа-zсtцzче -ё 4-za-
(Ф.ll.О.,.1чцсllпреОспOвчлl|е.lя, раквчмпы doK1,,tteHпa, уdосmоверяюlцеaо llо,lно.|,lочlа преdспавuпе.tя, l|e-lb )'чоспuя)

О.п Ф.|l ll(1_1ll(,lll по

rDл ЮЛ)

l rll1e L, l l а(,а,lе l l ua.\l

|НаtLценованце, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdсmавumеля Ю.П, реквuзчmы 0оку.ценmа, уdоспllверяющеzо полномочuя преdсmавumеля. цель

повес,гка лня общего собрания собствеllников помещеrlий:
l )/пttсржт)аlо .|lecllla хранснuя 1leuteHuй со(лспtвенцлtков lло.uесп1.|: нсLulжОенuя Управ,tянлцеЙ K(t\lndllllu

ООО <УК-3>: 30717lJ, РФ, К_урская об-l., z. Же,цезноzорск, Завtлdской проезd, з0. tJ,

2 Избранuе счепtноit Ko,ut|ccuu. В сосtпав счеmноit Ko,uuccuu (]Ё|tючumь: преdсеdаmеля собранuя -,

Упверхdенuе спосо(ла поdсчепlQ ?о.lосов: ] lo;toc сtлбспtвеtlн|lкu llо,vеlцсtlлlя пропорцuulацеч 0о.це (пlоu|аOu)

е ?о п о.v ellle ц|бt (собс mвеп нос m u ).

П pedce )апtе;tь обulе :о собран uя

Секре mарь обtцеzо собранuя
бiz&,э<

Сt rайт-r
М.В. CudopuHa

Секретарь счетной комиссии обtttсго собрания собственников:

.vсспх' ло адресу: г. Железногорск, ул.

ь

l l() чл,



3 Преdосmав.пяю Управ.,tякluрit компанuu оОО кУК- 3> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuкtхl c)o.tru,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявшuХ учасmuе в <,o.\ocoqaЧuu сmаmусу собсmвеннuкслв u офtлр,uumь
резульmапЫ обlцеzо собранuя сслбсmвеннл,tков в Bude проmоко_,tа.
4 обязаmь:
Мунuцuпо,tьное унumарное преdllрl,umuе <Горmеп.tосеmьl М() к.,. Же.lезltrлzорскll (ИНн 1633002391 /кпп
J6330l00l) в раuках uспо!ненuя mребованuй, преdус.uоmренных ч. ] с,пt. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона об
ЭПеРzОСбеРеЖеПuu u П. '38( l) ПРаВu't соЬер,ltсанuя tlбщеlo uчуuрсrпвч в _uH().-ollapmuptttlu drl:e,
уtпверэrdенньtХ посmановленllе.U Правuпrc-чьсmва РФ оm t3.08.200б м 19l, прочзвеспlч рабtlпtьt пtl
оборуdованuю Haute,zo МК! уз:tо.u учеtпа mеп:овой энер?uu u lпеплоносl]mе:lя, в срок не позdнее 20l8 zоdа.
5 Уmверэtсdаю способ dовеОенuя dо ссlбспвеннuков по-uеtценuЙ cl do,ue сообulенчя о провеОенuч всех
посrcOуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосоOанлlя в Ооме - через объявленuя на поdъезс)tл
dtl,ua .

l по первому вопросу: Утверлить места хранения бланков репrений собственников lltl tlec,l\
нахожд
проезд,

ения УправляюЩей компаниИ ооо кУК-3>: 307l78, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ЗаводскоЙ
зд.8.

('.lyululu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) ё./| который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико \1 нахождения Управляюutей
компании ООО <УК-3>: З07l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской п роезл. ,r. 8
поеd-lоэtсulu: Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по MecTv/ нахожде\!,/
управляющей компании ооо <УК-]>: з07l 70, рФ. Курская обл., г. Железногорс к, Заводской проезд. д. 8

ПDuняmо оl&-лрur!g.цоL Deu,teHue.. Утвердить места
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>:
проезд, д. 8.

хранения бланков решений собственников по мес,гч
307I70. РФ. Курская обл.. г. Железноlорск. Заво:сл,lй

7 По BтopoMy вопросу: l7збрuнttе счеmноЙ Ko,||1lccllu. В сосmав счеmноЙ Ko.uucc.lll! вкtх)чUlllь
преdсеdаmеля собранuя
Уmвержdенuе способа поdсчеlпа i.o.locoт
е ?о по.|лечленuя (с обс mве ннос mu).
L'.t!,tuцlu: (Ф,И.О. высryпающего! крат

соос mвеннuка по.|,lеu|енuя пропорцuонален do-1e (п.lottladu)

з
предложил И$раmь счеmную к|

, Баlоg.rиа- 4 l|
.ч ll16.,pxoellue сп()с(r()а п(ц)счеllld

кое содержание высryпления)
l-|l llL,L,|{K). В c,r rc,пfuцt с.че tttttc l it к( ).|lalc(, цll Gк-1 преdсеdаmезя с

, ко горый
lлбрспtut

(п.,lацtlОч).-olocol : ],ll.Ltlc сlлбсmвеitнuка по.vелца нuя ttpoпopllttoHtLleH io.1e
е,\ ) 11o.ueupl l1,1я Ьобс.пtве tt ttoc, пtч1
ПDеdlоlк,чtu Избранuе счеmноЙ Ko-ul,lccuu. В соспшв счеmноЙ Ko:lluL,cull вкlючumь п р е d с е d u п t e.l я с, ull р со t u я

в
)'пtве лба поdсче tllu,,o_uroB l ,,o.,toc собсmвеt!цuка по,uеu|енлlrt пропорцuонаlrcн oojle (п:lаl|аОu)
е.\ ) п().|rеu|еl l uя (с обс, mва н н ос, m u 1.

п.

llоuняпю (щ--арнttяаtd oeuleHue
llра|сеdаmе]я ссtбранuя
упtвержdенuе способа поdсчеmа ео.посов.. l
е?о по_uеl||еl!lut (собсmвенносmu,1.

l l 1lt, 0с,е r lu пt а _l ь обulаlо собрал ttя

Из(lрuпtь счеmн)|к) коl1l!ссюu. l] coc,tttatt счеmной Kc1-1luс'L,ult вк-lk)чцlllь
в l|.

mве н uкq по,uеч|еl l lul проп орцuон а|lе н do.,te (плоulаi)u )

zaz.?

<За> <<Протнв> <Воlде ,,riaJlllcb)
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количес,гво

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичествtl
I,олосов

о/о от числа
проголосовавших

-/?/2z

<За> (П poTll в>> <<Возде Itcl'))
количество

гоJlосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов п

()т ч ис,,lа

гоJlосовавllIи\

(' а кре пt etpb обulе zo с, с t(l1ltt t t uя

собс

М.В. CudopuHa

Zr-

)

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголоqовавtu ихU)



3. По третьему вопросу: Преdосппв.lяк_t Управ.lяхлцей ко.uпаtluu ()ОО аУК- 3> право прuняlllь реuлаruя
tlttt cllбcnrleuttuKtlB dtl.uct, проверчпlь сооmвеmспlвuя .,rл!ц, прullявu|ч.\ .учаспluе в .,олосовultlllr сmаmус.|

('s!апцlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выстулления 6. ,?- которыи
предJlожил Преdосmавumь Упрuв-lякхцей ко-uпuнuu ООО кУК- 3l прuво пр peuleH uя о lп соос nlBe н н uli(x]

io,ua, прслверumь соопвеmсmвuя .luц, прuнявчtuх учасmuе в ?o:tocoчa+uu сmаmусу собсmвеннuкu] u o4)op.uumb

резуjьmаmьI обuцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmоко.|lа.

Преd.лtl.кuцu: Преdосmавumь Управ.чяющей ко"uпанuu ООО цУК-3> правсl прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
i)o.va. прu]ерumь сооплвеплсmвuя .,luц, прuнявu|tlх учосmuе в ?o.locoаa+ull с,mаmусч собсmвеннltкоtl u rlфор.uumь

ра ]y.7blllulltbl слбttlе,,о сlлброltuя c,olic,пlttettHuKttB в вuпе прlrlп!rкlr-7ч

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязапtь; Мупuцulлцlьпое .yHuпlaplloc преdпрuяmuе <Горmепlосеmь> М() <,'.

Же.lезнtllttрс,кll (ИНН 1б33002з9t /КПП ]б3з0100l1 в paTtKux uспо.lнеllllя пtребованuit, преOус.uопlренных ч. l
сm,7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Законц об :энер:осбережеlluч u п. з8(l) Прuвu1 сооерх,анuя обttlеlо uuyllecttпtlt в

_ullo?oюBapmupчo,u Оо,uе, уmвер.ж,dенных поспшнов_|епuе,|4 Правumе_чьсmва РФ оm 1 3,08.200б М 19l .

прrluзвеспtч рабоmьt по оборуdова uю Haute?o МК! уз:tо.u ,ччепu пtеtt.цt-лскlй )Hep?uu u mеплоносumе-lя, в срOк

е llo-j(hree 20l8 tоdu
('.,t|,ulu,lll: (Ф.И,О. высryпаюtцего. краткое содержание высryпления)
llредложиJl ( )(lязаmь: Мунuцuпаlьное yHumaplloe преdпрuяmuе < Горmеп.l

,?., который
Же-,tе,зпслчцлск l (Иl IlI

1б33002391 /КПП 1б330l00l) в рQuках uсполненuя mребrлвапuй. преO_ус.uопlренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ] 2 с,m.

l3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(1) Правul codepx,aHta облце,,о uv|uрспlва в .ulло?оквuрmuрно-u dо-|lс,

y-пtBepx,dettttbtx посmалоазенueu Правumельспва РФ оm l3.08.200б Np 19l, проuзвесmu рабоmы по

обор.чОовuttuкl Hatuezo МК! уз.чом учеmа tпеruuпой элlер?uu u mепllоносumе.ця. в срок lle позdнее 20l8 ?оdа.

Преd.tо,ж,ц!ц: ()ilя:лсttttь: М t-нlll|llll{L,lьно€ \Illlпlalrчoe преОпllLlяпluе l l'clllпtetl.,tocembl МО al. Же.,tе lHtltttpl,K,l

lLIHH 1б33002З91 /KlIIl 1633()10()l) в pctttKcx lлL,по.lllецлlя пtреiч lButt ttit. п|rа()_vс u()пlре|l|tых ч. l с,пt. 7 ЖК РФ, ч.

12 спt. 13 Закtlна tлб эttер,,rлсбере,ж,сччu u п. 38(l) Правul L\пср)lсаttttя обчlеiо uuуlцеL,пlва в .ul!0,1qBuplllulrvo,\l

_ Оо.vе, уmвеD.хсОенных пuсmановlеlluем Правumеlьсmва РФ оm l3.0l].200б NЬ 191, проuзвесmu рабоmьt псl

l,боруОовuл!uю Huule.lt МК! узlом учеmа mеп,|,ловой энерzuu u пrcп,цоносumе:lя. в срок - не позdнее 20]8 zоt)а

а

I

<<За>>

количество
гt]jlос(,,

Поultяmо (нцlgl!нядlд! решенuе: ()6язаmь: Мунuцuпапьное унumарное преr')прuяmuе <Горtпепчосеmь> М() к:.

Же-,tезноltlрскlt (ИНН 1б33002391 /КПП 16330l00l) в раuках uспо.|lнен1,1я mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
спt 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Законu об энерzслс,береэrенuu u п. 38(1) ПравuI соdерж,анuя общеео uuуаlесmва в

.|uю.-оквOрmuрном dо.uе, уmвер.жiеlных посmонов_,lенлле.ч Прав mе.lьспtва РФ оm 13,08.2006 Ns J91.

проu-лвес,пtu рабоmьt по оборуdtлвulluю нuлuе?о МК,Щ уlltlu ччепш meп,ttxttlit -r+ep?uu u mепзоносumеlя, в cpol;
не позdцее 2() l8 loda.

П р е dc, е О с t пt e.tb об ч 
1 
е,ч l с о (lp tt н tt я 2"",-

.)

<<Воздержалнсь>><<За>> <<П ротив>>
%о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

ko:l ичество
голосов

q2 -/ааZ

<<ПротlIв>> <<Воljlсрiдалllсы,
оz от числа

проголосовцвц]их
количество

голосов

0/о от чисjtа
llроголосовавш их

о/о оТ чисЛа
проголосова8ш их

7уА
количество

I олоqов

-_т- :{7^

С е кре muрь обuреtl с t л(цлсt t t uя

Поuняпю (че-дддuвIlо1 пешенuе: ПpeOtlcttluBumb Управзяхlulей Ko-ullal!uu ()()() KYK-3l право прuняmь реluеlluя
tlttt собспtвеннuкtлв Оо.uа, пр()(]ерulllь сооmвапrmвuя .1Lll|. прлlнявлllllх .\,часmuе в .,o.,locoчuHlru спutll|,(,.|,

.,!x-,cmBel!|||lK(r!| u офtlрuutпь ре t.v.tbпl.tlltbl о[пце,,о cl fiрсlнuя c,,xjспцteHtttlKtпt в Buoe проmок).7L1.

М. В. ('uOopuHu



5. По пятому вопросу: Упttlержdаю спtлалб dовеdенuя do собсmвеппuкtлв по-uеttlенuй в c)o,ue сообulенttя tl
llpoBedeuuu вс,ех посlеdvюttluх обuluх собрапuil coбcпtBelttluKttB u uпlо?ов ,,озосованtlя в Оо-це ч.,реJ объяв.л(lluя
нu поOъс"tdur dо.ud. 

-+ ,,.)
С:tvutацч: (Ф.И.о. выступающего. краткое содержание вьtступленияУЬ-rЬаrzuе с . rC , который
преможил уmверОumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.|леuленuй {alИc сообulенuя о пptlBeoellulr вa,ех
пtlс-lеd.l,кпtltх общuх со(lрuнuй cltlic,ппteHHuKtlB la uпп).'ов ,,о.tl)L,овuнuя rt itl.tte через объявленuя ttct ttслOъе y)ct.t
оо_uа.

Поео.,lоJt{,uцu: уmверОumь способ оовеоенllя dо собсmвеннuков псl,uеtцеttuit в doMe сосlбtценtlя о пplxleDeltutt вс,ах
пос-uеdуюtцttх обuluх собранuй сtлбсmвеннuков u umо?об ?о,лосованuя в dcl-ue - через объявленuя Hct поt)ъезоttх
оо.uа.

llрuняmо (ае-жllдLреuленuе: упверОumь способ Dовеdепuя do собсmвеннuков помеu|енuй в оо.uе
сtlобttlенlа о провеdенuu всех пос.lеdуюttlttх обtцшr собранuй с,обсmвеннuков u umozoa ?о-lосованuя в оо-vе
через объяв.ленtlя нu поdъезОах oo_uu.

П plt. ttl;пclllle:

IIа

реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
л,. в l экз

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

3) Реестр вручения lобar"arrr*чм помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
$ л-. в | экз.(еслч uной способ увеa)O}пепllя lle ycmaшoB.leH решенuех)

4) flоверенности (копии) tlредставителей собственников помещений в многоквартирном доме
наал.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа |/ л.,| в экз,

Ин и чиатор общего собраttия (Ф.и.о.) /|.Ds /f

l)

(,lата )

Секретарь обцего собрания

ч.ltепы счетной комиссии

члены счетной комиссии

clzz/? ,-/. ф (Ф.и.о.)
(:lalit)

а- n9,-/- d.A (Ф.и.о.) /(_a/g

_1

<<За>> <<I l poTtrB>> <<Во,l11ержалltсь>l
кол ичество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших7J 4а/.

,( cl {';i*ft$ { lrАФи.о.) /E+,:{r!\,

/1.Zз-/f




