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Место tlроведения: г. Железногорск, ул а 63/у
Форма провелеttия общеr о собрания ; 9
Uчнltя ,lac tь собрания сос,1.1ялась ., .J/,,
.|leL,tllO) llo адрсс),: l,, Жс.tсзttоl t,lpcK. yJt,

''iЁ}ir}i'брания 
сосr,оя;lась в периол с l

llо-з ая.
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Срок окончания приема оформлеtltlых письменных оеIIlеltий р
,[ara и место полсчета ,onoro" n ! , С? ZOl1

обствеtlников<;| , О! ZOttr,. u tB"
г., г. )Келезногорск, ул. Завоllской проезд, л. 8.

Обtцая п;tощаль я(илых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав.Jlяст BceI о ./7 кв. ]\, .,

l,tз liих tlлощаль llежилых помещений в ]\l ногоквартирном до]\,|е Bll1l

Il]lolitilдb )килы\ поNlеulений в лtногоквартljрно]!1 доме pal]lla кR.I|

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят эквивмент l кв. лtетра общей площали
принадлежацего ему помещения.

голосов собственников помсщений, принявших участис l} l,олосоваtlLltIl(ол цчество
Z u", _t 2огh 6- кв.м. Список прилагается (пр иложение Лil к П олу ОСС от ?

Обtцая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: l(B.Il

KBopyrrt и м еетс я/ rв_++мее+ея (неверное вычеркнуть)
Обtrtсс собраr;ие правомочttо/не*р**еме.н,lо,

,7

Иниttиа,гор проRсдения обtttего собраttия собсr,венников ltolleLttcllrtй собс,гвенпик поl\lеlltсllия (Ф.Il.О. пo.tt.,p

пlы ооку.uеl!па. ruiш )k,Оакл!|еiо праl )

а и2J/L"!-
ъх,

уа 
з.ч l l l 0 е п ou е l ! l е l l u е)

LLa-
С,.И,1

о,/ ,./.а9 l
n Jlица, llриглаlltеlIll ые для участия в общем соб нии собс,гвен ltH R Ilo]\lcul ell и и:

l)|я q)Л ll1 по

(Наlвtецованuе, ЁГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспавumеля ЮЛ, рекв|tзuпы dокумеппtсt, уdосповеряюцеzо полнол|очuя преdсmавuпелr, l|ellb

Повес,гка дlrя общсго собранrrll coбcl,trcttltttlloB lloMoltlelIIlii:

()()() <YK-3l: 307l78, Р(D, К.fрс,ксut об--t., z Же.lсзttоltlрск, .Зслкiс,t;tlit ttyrcзd. з0. 8.

2 ll,зорсttlttt, c.tcпtlttlit Ko_lluL,(,tlu, В соспlсuз счепlttLlit Kl).|!llc(,Llц BKl10|lullll,: п|)еОсеt)чlllе 1,1 clxiPtl]ll!rl

Упtвеllжdенлtе способа поdсчепла ?олосов: ] zо,цос собспвеtпluкal lтомеu|енuя пропорlll0l!а.|lелl t)оле (п.поtцсldu)

е.,о п ().||еlценllrl ( с обспlве Htt оспt u).

l l ре dcedattt e-,tb обuрео с обра нuя

С е кре пюрь обttlеzо собраttлtя

flu!хЯ

(Ф,И.(),, ,lчцо/преdсm^вuпеJlя, реквuзumы dокуuопtсl, уdоспlоверttюulеео полttолtоччя преdспавtttпе.члl, цель учаспtа)
t iця lОЛ) 

-

LrC'pl_b
М.В. Cudoptuta

l



3 Преdоспtаоляло Управляtоtцей колtllалuu ООО кУК- 3> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dolta,
проверuпь соопlвеплсlпвllя лuL|, прuл!яв|lll!х учаспuе в zолосованuu сmапусу собсtпвеttнuков u оrJsормuпlь

резульmаmы обчрzо собраtuя собсmвепttuков в оudе проmокола-
4 ()бязспltь,

Мунuцuпапьttое уltuпlарпое преОпрuяlrluе <lilрtпеплосеmь> МО ке. Жслезпоzорск> (ИНl! J633002З91 /Юlrl
16330100]) в pcr]lrax lлсlло.плtеl!лlя tпребованuй, преdусмоmренных ч. l сm.7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об
эttерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правu,t соdерсrcанuя обtцеео лLuулцеспва а ,uHo?oKBapnlupttlt.tt do.ttc,

упверэлсdенньlх посmановлuruем Правumельсtпоа РФ опt ]3,08.2006 Np 49l, прочзвеспш рабопtьt по
оборуёованuю нашеzо МК! узлом учеmа пепловой энер?uu u mеruюносumеля, в срок - не позОнее 20]8 zoda.
5 Уmверэtсiаtо сtлособ dовеёенuя do собсmвеннuков по,uеuрнuй о dоме сообtценuя о ltpoBedeпuu всех
ttос.цеО.|,tсltцuх oclltlu-r собрсtttuЙ L обtп\llt l!t! llto9 u ullto?oB iо-цосованuя в dо,uе - через объя(r,lенuя на пtлdъезоа_t

do,tta,

l. По перRоllу вопросу: Уr,вер]rи,lь пtесl,а хранения блаttков решеяий собственников по Nlecl)
нахождсния Управляlолlей компании Ооо <УК-3>: з07l78, РФ, Курская обл., г. Железttогорск, Заводской
проезд, зл. 8.

Слупlлмu: (Ф
предложил У

И,О. высryпаюutегоj краткое содержание высryпления которы й
,ll]c]]]lllгb 11ccIa хl]аl]еIlIIя б,tаltков рсlttений собственников по Mecтv ения Управ';Iяlоtltсii

компаlIии ООО <УI(-З>: З07l70, РФ, Кl,рская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8,
llрэlлрэццц. Утвердить места храltения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей к()r,паtlии ООО <УК-3>: З07l 70, РФ, Курская облл. г. Железногорск, Заводской проезл. .l. 8.

OZo"locOBailu

Упtвеllэtс,dеt tue сttособа поОсчепlа ?олосов
е zо пo.rlell| el luя kобс пtвен п ос mu ).

] zолtлс собспlвеtпtuка помеlценlut пропорцuоllа_Iсll Oo.1c (п.,toulctt)tt1

(lr (Ф.И.(). высlупающего! краткое содержание высту пления) /ц^L6,rоь кtlтtlрыii
ll Избрttпtь сче loK uccuKl, В соспtав счеmпой Ko,\tuccuu вk|tючutllь: фйбiоrпо" "пбрuuu"

Уmверэtсdе ltlle cllocoба поdсrtепtа zo,,locoB: I zолос собсmвеtlltuка помеuрнлlя пропорцuона|лен do:te (п.lоu|ас)

е 2о п омеlл|елluя (с обсlпве нносmu)
u: Изб

Ll)

uес чеппюit Kostttcctttt, В соспtав счепtнtlй Ko.||uccuu вкллочllпlь: преdkОапле.lя сltбронuл
ИИ /l,{ }

YпtBe1lltt,detttte спrлt поOсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеuрнлп пропорцuоllаlен Dоле (tt.,totlladttl

е 2 о ll o.\le ч р н llя k обспt ве l t н ос lltu )
()L,()6t!.1ll

(ll l llltD
ко;lичество % от ч исла

голос Il голосовавtuих

fIpttHsuпcl (не пllrпl.!п1Il) Deulel!ue пlь счепlll Ko.ytttcctou. В сос сче пIllоu Ko1l1lccuu вк- l l()llllllll1
преOсеdаmеля собраltuя иl/ 7
Уmверэtсdенuе спtлсоба поdсчепа zолосов
е2о п оме |л|енлlя (с обсmве нн ос mu),

] zолос собсmоеtцruка помеl||енuя пропорцuоllulеll dоле (п.,lоuрОчt

Преdсеdаmель обtцеzо собраl tuя

<За > <II ротпв> << llоздср,яtа;I tt cr,>>

количество
голосqI}

0% от числа
1,1роголоýовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацJих

количество
го,qосов

% от числа
проrолосовавших

{r'.(/ ,fJ.7" s7л I 6,7л

<За>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количествtr
ll огопосо

. t llcb)<l}trr/lc
o,I

голосов
ч llc,,la

lI lи\

z/) .qцJ" 4 2 ,<

С екре пt арь обч р z о с обраt t uя M.l}- Cttdoptпtu

Црц!tt!цlJщ-lltlдlLgаqL_щ.!!зJl!l., Уr,всрдить 1\lсс,га хранения бланков реulений собственников llo |\rec,l1

нахожлеllия Уll;rавляюцеЙ ко]rlllаIlии ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская об;l., I,. Жс;lезtttlt,орск, Заводской
проезд, д. 8.
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З:llr (I l Ill})) <llo lлс 7i11.1ltcl,,

гоjlосов
oI tIис,Ill

ll l ojlOcoBal]lll tlx

0/о от чисJtа
Il оl,олосовааtl]L{х

0/o от чис.ltа
Il |,o.jl осо l]ааших

l{ол ичес,t,во

голосоli

0% ог чис.rtа
(ll\)j Ioc о Rul Rl ll I1\

Црg!2црlrffiрпf,irrrо)_р9ше!щ: Преdоспtавuпtь Управлялолцей Ko-lll1allllll ООО <УК-3> прtlво прuняmь реulенuя
оп собсmвеннuков doMa, llроверulпь сооmвеmсmвuя ,|ul!, l1pu+яBlualx учасmuе в ?o.\ocoвaчttll clllanlycy

с,tlбс,пlttеttнllкав u оQлор,vumь резу:tьmапtы обlце?о собранuя собспвеl!1luков в оudе пpollloKO:lu.

4, По чсr,всртому вопросу: ()бязапtь: Муttuцuпальное ylllllпuPlloc ttpedttptutпtue < Горtttеп-,tосепtь> МО <е.

zКе.,нзноzорсклl (ИНН 16330()2394 /КПП 1б330100]) в р.l.|lкФ; LlL,1lo.1llall!|rl пtpeбottLtttttit, llpe)vc-|lolllPellllblx Ч. l
спl. 7 ЖК РФ, ч. l2 слп, l3 Закона об э ер1осбереrlсенuu u п. 38(l) Ilравttп соOерэtсанuя tlбч.lеzо tвlупцесmва в

,|lно?оквuрmuрнО.u doMe, уtпверэrdашьtх поспаllов:рl!llе.|v! Прutluпtе.чьспва l'cll оп ] 3.()8-200б No 191 ,

проuзвесtпu рабоmы по оборуdованuю нашеео МК! уз.lо,tt учепlа lll(l1,1l)Boil )Hel,,1ult ч пlel1luloclllпe-!lrl, в сроК

l!e ll0 Jollcc 20l|j :o)ct
('.l (Ф.И,(). выстуllаlоulего. кра,гкое оолержанис высI,чlljlсllия) . l(o Iорыii

преJlJ]ожиJl ()блtзсtпtь.- ,\!1,tttttlttпulbttoe .уllllпlарное ttреdпрttяпша а l 'сllлпа п,,tосепtt ll 1,IO Kz. Же:lезtюzОРСК> (!lLl}t

1633002391 tK]lII 1б3301()0r) в pa|lKLl.\ ll(,t1o,,lllel!l|! пtpeбtшuttttit, llpeo.yc:-|loпlpelltlыx ч. ] с,пt, 7 ЖК РФ, ч. J2 Спt.

] 3 Закона об энерzосбереэtсеllllu tl п. 38(1) Правlд соdерэrсаruя обulсео чмуцеспI!а в Mllo.loчBapmuploltl doMe,

уlпверэlсdенньlх посmqновленuем Правuплельспtва РФ оm 13,08.2006 JФ 49], проllзвеспtu рuбопtьt tlo

обtлруdованuю наuлеzо ЛlКД узлом учеlпа mепловой энерzuч u лllеплоllосl1rlле,lя, в срок - tte позdtrcе 20I8 2Оdа.

!!рр!lрлцsлu: ()бязаmь: Мунuцuпапьное уuпlарное преОпрuяпluе кГорmеплосеtпь> М() Kz, Же,петюzорскll

(ИНН 1633002391 Д{ПtI 16330]()01) в pavKax uсполненuя mребоваltttй, |Ipedycшolпpellllbtx ч. l спl. 7 ЖК РФ, ч.

l2 спt. ] 3 Закltш o(l энер2осбереженчu u п. 38(]) ПpaBltt codepltcctuurl обlл|е?о lLuyr|ecпtBa в |lHo?oкBaplllupllo,|l

ооме, упкtерэlсОелulых посmа овлutuем Пlлавuпtельсmва РФ опt !J.08.2006 М 19l, ttрtlчзвеспtu рабоmьt по

оборуdованuкl ttашеео МК,Щ уз.чом учеmч mеплuвоit энер?uч u пrcп,цоllос,uпlелr:, в cptlK - tte ttозс)trcе 20lB zoda

locO
([l Itl})) <l}ll t;lc ifi'il.1ll сь))

0% сl,г чис;lit Iiо",tичес,гвоколичество
гоJlосов

кол ичество
голосов ll ого.Jlос0l}а lll llx I,олосоlt

% от чисJtа
ll I1)Jl l)l}al]lllll\

()блвсtпtь, M.wtttцutta,tbttcle _|ц!lп]tlрlц)с преОпрuяltluе < l'op пtеплосе пtь l М() <,:

Же.пезttоzорсклl (ИНН 1б330()2394 /КПП 16330100l) в рсъuках lл.,по)чlсл!l,!я пlребованuй, ltpedyc,uoпtpettttbtx rt. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп, l3 Закона об энереосбереженuu u п, 38(]) Гlравtлt соdерэtсаttuя tlбulezo llt'lyll|ecllшa в

)lllo?oliBapпlllplto,u doMe, упtверэtсdенttьlх посmано&|lелluем Правuпtельсmва I'Ф Оп l3.08.200б N-" 19!,

прочзвеспtч рабomы по оборуdованuло llalue?o МК,Щ узло,лl учепю mеп,цовой энер?uц 1! l1lell.tllloc|lпlellя, в срОк -
lle ll(),J)llee 20]l1 .,оdа.

П р е d с е 0 аmе ль обtц е z о с обра t ttlя

С е кре пt арь обulеео собранuя

_:)

кол ичество
|,олосов

1 ] ,

<, Jit>>

М. В. C'tr\цlttttct

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управ,tяюulей Ko.]|,tlla lru ООО кУК- 3> ttpaBo llрuпяпtь реulенuЯ
0п собспlвеtпlllков dома, проверumь соопвеmсmоuя пuц, l1pllllяBlllux учасlпuе в ?о.цосовull1.1ll спlапlус.у

c,oбctttBettttuKoB u офор-ltutпь резульlttаtttьt обulеео собранuя собспrcеtlt!чков BJtudc пOоmоко)д.
('.ц,lrlLl.]ц 1Ф,И.О. выступающего. Kpal кое содержание выстчплеllияl IuЛ.LЬе?а,{' Ч, который
предJlожил ПреОосmавumь Управляюttlей компалluu ООО <УК- 3> прсtво llр|лrяпlь peu!ellllrt otl,t собс,пвеннttкосs

ioMu, проtlерltпtь сооmвеmсmвuя _пul|, прuлlявшllх учасlпuе в ?olocolullllll слпаmусу coбcпtttettttltKoB u od)opvumb

рез.у-,lьпlапlы обlцеzо собранuя собсплвеннuков в Bude пpoпtoKt1-1tt.

преdложtлtt: Лреоосmавuпtь Управляtоulей компалtuu ооо <yk-3l tцлuво прuttяtпь peulellurl опt coбcttlBeHHltkoB

do]lla, проверuпь сооmвепсплвuя лuц, пршrявшlх учасоruе в ?O.'l o(l xJLll! ч ll сllшm),cу coбc,l|tliclIllLIK)B u orlxlp;t,tttttlb

])ез.у.1!,lllultlы обчlеzо собрtutuя собсп1велtttчков в Bude пропtоко.,tсt

l ]!,t l.,t l ttlt t lt;,t. ttt

количество
Il

I

,Zk#-



Ilo пятоuv l}опросу: Упtвеllэtсdоtо способ dовеоепuя dо собспtвеtпtuков пo-1tettleHttй в r)o.tle сообtt Ic1lllrl (l
провеd elluu бсех ttoc.:tedl;trlпlut обuрtх собрmпtй собсmвеннuков u uпю?ов zолосованttя в do.1ye через ооъяв.lенllrl
нч ll(r()1,(!,]o(lx d)jIu
() (Ф.И,(). выступаlощего. краткое содержание выступления) - который
преможuл упrcерduпtь спос,об Оовеdепttя do собспtвелlнuков 11о,цеu|енuй в do,lle с(хr()ч|еlluя пpoBedettutt всех
tltlclai.tloulttx обчlttх собlлсtttчй t:oбcпlBc'tttttlt;rB 1! llп1o?oB ?о.lо(,оваtпп tl dtl.1te чepe,l объяв.,tеttuя на поdьезdах

IlрЕIцDцlLltt: t,ttr;apiшltb сtпlсоб Ооl;еОеttuя Оо собсtпвеннllков по-uеlценuй в doMe сообulенtля о провеdенuч всех
ttос.lеdуюultu- обttluх собраttuй собспtвеttttuков u uпюеов lолосоваlluя в dоме - через объявленuя на llоdъезdса
drлп.

BLL11l

Ц@:упtверDumьcпocoбdoвedапlяdocoбcmвенltuковпoмeuptluЙвёo.uе
сообtцсttuя о провеlенuu всех послеdуtоtцlоt обttluх собранuй собсmвенlluков u umо?ов 2олосованtм в Ооме
через объявlеttuя tttt ttоdъезdах do,tra.

l I1l l1.1о;лсl t l lc:

l)
у-

I)eecTp собствеtlIlиков IlоNlепlений м Ilогоквартирного дома! принявших участие в голосовании
IIal JI.. в l экз

2) Сообщеlrие о проведении вttеочередного общего собрания собственников помеlцений в
м н огокl}артирном ,toMe на 4л,. в l 1кз,

3) Реестр l]ручения собствеlI}Iикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

дровеле]lии 
вI{сочередtiого общего собрания собственIIиков помещений в многоквар,гирном ,iloMe lia

L Jr., В l экз.rс(l?t/ uной способ увеOо-ulенuя не усmфюв.:lен решеHue-u)
4) .ЩовереlI l rос,ги (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирlIом дол.lс

Iln z-1.. о 1 ,*,r.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaV/ n.,1 ,.r*r.

Иltиtlиа,rор общего собрания с/ов (Ф,и.q !2)
(даm)

о9 /?

Секретарь обIllсго собраtIия

Члеtrы сче,t,ltой комиссии:

члены счетl;ой комиссии

Ilодlll!сь

лодпlJсь
а и.о.) Ф09/р

(дата)

/,rr*Йа ,rtB (Ф.и.о.) 92р!Ц
{дата)

(Ф.и.о.)

"'Jrt> (lI ро I,IlB), (Во]д ll сь>'
количество

голосов

о/о от числа
прголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосова_вtllих

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

.?//Z ,,/оС /э 4 4i

.l

полпl,сь) (дата)

Yп


