
/.n
Протокол l /./^ ;

внеочередного общего собрания соdс-тЬенн-иков помещениЙ
в многоквартирно оме , расположен

Курская обл., z, Железно?орск,
ном по адресу:
оом 7 , корпус -

z. Железпоеорск
п оведенцого в о ме очно-заочного голосов ия

Прелседатель обцего собрания собственников:
(собсгвенник к ры N9

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

20l

дата начала голосования:,ф, 44 zott,

"r
r,

20 года в 17 ч, 0

- Место проведения: г. Железноt.орск,
, Форма проведения общего собрания

Очная часть собрання состоялась (<

ул.
чная

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

л '^W}irЗСОбрания 
состоялась в пер с 18 ч. 00 мин. <

со

кол оСС от .//

п*о"пД // 20tj.a. в,lбч.00 мин,
,Щата и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор письменн

-/,/
ых решений

201' г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общм гrпощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяЕт всего: .м.,
из них rUIощадь неж}tлых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жиJlых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.
Для осуществления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра обцей п,'lощади
принадJIежащего ему помещения.

голосовании

кв.м.

ИнициатоР проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф,И.О. номерellI u ре, енпсl, е?о о ое пом

к

ков }t
Лица, приглашенные для участия в общем со

по

(Ф.И,О., лuца/преdсп

(dм ЮЛ)

(HaulleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсп
учаспuя).

авuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеео полномочttп преdсmавuпаlя, цель учасtпчя)

/h
f-/

ампеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспферяюlцеzо полномоччя преёсmавuпеля, цель

и

повестка дня общего собраншя собствешнпков помещепий:
| Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй 

"об"r"rппu*о" 
по месmу пахоэlсdенuя Управмющей компанuчооо кУК-3у: 307178, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоёской проезd, зd.8.2 Избранuе счепной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuч включulпь: прейеdаmем собранuя -

способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценчя пропорцuонаJrcн Ooie (плоцаdu)
(собсmвенносmu),

VL;.*z,в//"
Уmверэtсdенuе

еео помеlценuя

Пре dс е dапель о бtце z о с обранtlя

С е кре парь обtцее о с о бранчя

дома JФ

М.В. CuDopuHa

$r. ю 16 час,О0 мпя <t>>20l

(dля

l



3 Преdоспаыпю Управ,,tяющей компанuu ООО <УК- 3> право прuнялпь реuленtlя олп собспвеннuков dома,

проверumь соопвеmсrпвлм лuц, прuнявшлв уасmuе в \олосованuu спаmусу собсmвеннuкОВ u ОфОРМutпь

резульmаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в BuOe проmокола.

4 обюаmь:
Ilфнuцillальное у парное iреdпрчяпuе <tГорпеплосеmь> Мо кz. Железноzорск> ИНн 4633002394 /кпп
лiззоiоill 

" 
рй** uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч, 12 сm. 13 Закона об

энерzосбересrенйl ч п. 38(1) Правtlл соdерэlсанчя обtцеzо uMyulecmBa в мно?окварmuрном dоме,

уmверхdенных посmановленuем Правumельспеа РФ оm 13.08.2006 ]lb 491, проtlзвесmч рабоmы по

оборуdованuю нааеzо trlК,Щ узлом учеmа mепловой энерluu u mеплоносumем, в срок - не позdнее 20 l 8 zoDa,

5 Уmверсюdаю способ dовеDенчя dо собсmвеннuков помещенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

по,слеdуюlцtв обtцш собранuй собсmвеннuков u umо\ов еолосованlм в doMe - через объявленчя на поdъезdtв

Dома. ' ,

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

нахоr(дения УправляющеЙ компаниr ООО <УК-3>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Слуuлмu: (Ф.И.О. вы
предложlrл Утверлrгь
компании ооо <УК-3

h, который

места хранения бланков решений собственников по месту ния Управляющt
ступающего, краткое содержание выступления

преdлоэtсtлu: Утверлrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения-Йffi:оц.* 
*омпании ООО <УК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8,

>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской проезд, д, 8.

<<За>> <ЛpoTlrB>> <<Возде сь>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

4.л- 97ь 4 4^

проезд, д. 8.

1 'rlо a"ороrу вопросу: Избранuе счеmной Ko*llccull. В сосmав счеmной KoMuccl|u включumь,

преdсеOапеля
УmверэеOенuе
е?о п oЙeup\lg (собс mв е нн ocmu).

Слупамu: (Ф.И.О. выступающе
счп

го, краткое содержание выстушIениJI lu д, которL._.

В сосmав счеmно Kovuccuu вмючumь: ем собранй -

ёоле (плоцаdu)

поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlцен 11я пропорцuонален dоле (плоtцаdч)

УmвержOенuе
е2 о помелценtý (с обсmве нн осtпu)

поdсчепа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценllя пропорцuонмен

'ry
УmвержOе
е Zo помеu|енlв (собс mве нн осmu).

ll

ПрuняmQ_ fuеэФаняgо) решенuе: счеmlt сосmав счеmной комuссuu вмючuпь:'

а помеugнlв пропорцuонален dоле (плоtцаdu)преdсеdаrпем собранчя
УmверэiDенuе способа поdсчеmа 2ол

е2 о помеlцен lв (с обсmве нн ос mu),

/?-/l
П реdс е d аmель обtце 2 о с обранuя

2

<<Против>> <Возд ись)

количество
голосов

о% от числа
голосовавцlих

количество
голосов

уо от числа
гол вших

количество
голосов

оk от числа
п осовавших

;s /

С е кр епарь обще z о с обранtм

осов: 1 zолос

7/tnzz1//
М.В. CudopuHa

l,

о/о m числа
пDоголосовав!хих

%

Поuняmо hв--аэgrlяrld оешенuе: Утвердrrгь места хранеяия бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей *о"й"r" обо пУк-зо:30i170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

комuссuu. В сосtпав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmем собранuя ,

<<За>>

.4 /о



3. По третьему воtrросу: Преdосmаапяю Управлпючlей компанuu ООО (УК- 3> право прuняmь реluенuя
оtп собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuнявшлlх уч(rcmuе в zолосованllu СmаmУСУ

собсmвеннuков u оформutпь резульrпаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков про
которыиСцчuалu: (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содержание высI)дшения

- предIож}u Преdосmавulпь Управляtоulей компанltl| ООО кУК- 3> право прuняmь uя оm собсmвеннuков

dома, проверutпь соопвепспвлlя лuц, прuнявлцuх учаспuе в ?олособанuч сmаmусу собслпвеннuков u ОфОРмumЬ

резульmаmы облцеео собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
Поеdлоэruлu: Преdосmавumь Управлвюulей компанuu ООО кУК-3> право прuttяtпь релценuя оlп собспВеннuков

dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявlлlllх учаслпuе в zолосованuu слпаmусу собсmвеннuкОВ u ОфОРМuПЬ

резульmаmы обчlеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола ,l

<<Зо> <Дротив>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовзвших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,) ?уА 4 1Z
Поuняmо hе-цлаалпо) решенuе: Преёосmавulпь Управмющей компанuu ООО кУК-3> ПРаво пРuфйЬ РеШеНltЯ

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuч, прuнявul|lх учасmuе в ?олосованuu СmаПУСУ

4 собспвеннuков u оформumь резульmаmы обцеzо собранtм собсmвеннuков в вuёе пролпокола.

4, По четвертому вопросу: обюаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрtlяtпuе кГорmеплосеmьll Мо <е.

Железноzорск> (инн 4633002394 /кпп 463301001) в рамкм uсполненuя пребованuй, преdусмопренных ч. ]

сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбересrенuu u п, 38(1) Правuл соOерасанuя обlЦеzо |ц,lУЦеСПба В

мно?окварпuрном ёоме, уmвержdеllньlх посmановленuем Правumельспва РФ оm 13,08,2о06' Np 491,

проuзвесmч рабоmы по оборуоованuю наu,rczо Мlщ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеNюносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zоdа
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен

предложиJt Обюаmь: Мунuцuпалlьное унuлпарное преdпрuяmuе <Горm

r0, который

еп,цосеmь)) ке. Железноеорск> (ИНН
4633002394 /КПП 46330100]) в paъKclx uсполненл!я пребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэtсенuч u п. 38(l) Правtlл соdерэtсанtля обlце?о ltмущесmва в MHozoKBapЙupHoM dОме,

упвераюёенных посmановленuеJ|l Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, ПРОuзВеСmu РабОtПЫ ПО

оборуdованuю нашеzо lч!К,Щ узлом учеmа пеttловой энерzuu u пеruлоносumем, в срок - не Пфdнее 2018 zОdа.

Поеёлоэtсчлu: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеплосеmьл МО Kz, ЖелеЗНОzОРСК>

(ИНН 4633002394 /КПП 46330100t) в рамкм uсполненлlя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сtп.7 ЖК РФ, ч.

А ]2 
"*. 

13 Закона об энерzосбересrcенuu u п. 38(l) Праыаt соdерэrcанuя обlчеzо чмуu!есmва в мно?окварlпuрнОм

doMe, уmверсrdенных посmановленuем Правumельсtпва РФ оm ]3.08.2006 NЭ 491, ПРОtВВеСtПi РбОmЫ ПО

оборуdованuю нашеео МК,Щ узлом учеmа tпепловой энерzuu u mеfulоносuлпем, в срок - не поЗdнее 20]8 zОdа

<<За> <<IIротнв>> <<Воздерхсалп с ь>>

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0й от числа
проголосовlшших

количество
голосов

% от
голос

числа

9у бу7- 4 4пZ х

Поuняtпо (неэtоаtаляd peuleHue: Обязаmь: Мунuцuпальное унuпарное преёпрllяtпuе кГорtпеплосеmь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КIIП 46330100I) в рамках uсполненuя mребованu , преdусмоmренньlх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п, 38(l) Правuл соdерэrcанuя обlцеzо uмуцеСmВа В

мноzокварпuрном dоме, уmверэrdенных посmановленuем Правurпельспва РФ оtп 13,08.20,06 М 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Hallezo МЩЩ узлом учеmа пеtlловой энерzuu ч mеплоносuПеМ, В СРО,к

не позdнее 20]8 2Йа.

ocoBaL,lu 
"

ocoBL,lu

/,r/"о.ц;l ё 6/-

J

йПреdс е ё аmель о бще z о с обранuя

С екреmарь обtце z о с обранttя

количеgгво
голосоа

-?.5, Z

J/Iz,rk М,В. CudopuHa



5. По пятоrrу вопросу: Упверuсоаю способ dовеdенчя dо собспвеннuков помеlценuй в doMe сообtценtlя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собслпвенлluков ч umоlов 2олосованлtя в dоме - через объявлеitм
на поdъезDв, dома,
Сцтutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления о. оторый
премо}кйл упвефuпь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в ёо.це о провеOенuu всех
послеdvю ultп обtцtп собранuй собсmвеннuков u l]lпо2ов 2олосованuя в ёоме - через объявленuя на поdъезdах

ПоеDл,осlсuлu: упверdumь способ ОовеОенuя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dоме сообtценtlя о провеdенuч всех
послеdую.tцш обlцtв собранuй собсmвеннuков u umоlов lолосованuяi ёоме - через объя*r"* io паоirБi'j
Dома. , 1,

doMa.

<<За>> <<IIротпв> <<Возде сь>
количество

голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавшI,Iх

колrчество
голосов

оk от чвсла
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,0 97z- ./ .1 ,/о

подпись

При,поrкение:
. l l,

о1) 
Реестр iо'бственников помещений многоквартирного дома. принявших rIастие в голосовiлнии

на l- л.. в 1 экзl iообщение о провrдении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в
многоквартирном доме на lr л., в l экз.

3) РеестР вр}чениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о
роведении вяеочередного общего собрания собственпиков помещений в многоквартирном доме на

о|л,, в l экз.(еслu uно способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)
j) ДоверенноСти (копии) представителей собствеЕЕиков помещений в многоквартирном домеHaf л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu3/ о.,1 

" 
r*r.

прuuяtпо (нB*lhяld оешенuе: уmверduпь способ Dовеёенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe
сообtценtм о провеdенuu всех послеdуюtцtа общчх собранuй собспвеt!н1,1ков u almo?oB zолосованtlя в dоме -через объявленtп на поdъезOв dома.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) // /.е/{-

r) Ф.и,о. ,{/, {"-

члеiы счетной комиссии:

лолпись

(Ф.и.о.)

4

(подпись) (латаi

\

члеяы счетной комиссии:

с"кре,"р"общегособрания 

'И;,r#{Р 
' (Ф.ию.)/_Ц4Д!ЦЦ2-


