
Протокол
внеочередного обuIеl,о собрапия собственников помещений

Nl oýle lP асп9ло жеIlв м ногоквil рти ptl о
Курская обл., е, Железноzорск, у.1.

z. Жапезноzорс,к

председаr,ель общего собрания собственников

Секре,гарь сче,tтtой комиссии общего собрания

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

ном по/адресу:
dом ,(Э . корпус : -

ll оведенного в о ]vl е о о-заочноfо fолосования
20l!_z.

/u Z/ r)
(собс I BelllI

собствеt
квартиры

llI}l ков
л N!] по ул af(2.!

l7 ч.

(Ф,и,о)

мин во дворе МК! (указаmь

20l 1f, г, ю lб час.00 мин <;ý

бЫо16 
",,"..

Lc-cc- LZ/.

вляе],всего
кв. м.,

W ;:rУ :'брания 
состоялас ь в

Срок окончания приема оформлеltllы
-1 !ата и мес lo по]счета .оло.о" uзf,,

Колltчес
// l.,

периол с l ч, 00 мин. <<

к письмеllllы\ решений собстве 
"rn*o"u.6 06 2Ulг.вlбч.O0мин.

уб _201 l г., г, Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

общая tl,;tоtttаль;килых и нежи,-lых ltortetttettиii lt \tllогоквартирном доме со
из них плоtцад|, llежилых помешени
площадь ilill]lыI помещений в пttlогtl
.Щля осущесr-влсния подсчета голосо
принадле)I(itIltсl о ему помещения.

и в мl]огокRар гирllом доме BlIa
кl]артирноNl .!l()11c равна
в собственttиков за l голос прин эквив&rент l кв. метра обцей плоцади

кв, ]\1

l] cooc,1,I]clll llj ков поtrtещеlrиij. Ilрllllявших участие в голосовании
Е кв.м. Список прилагается (приложени

тво гоJlос
ел./

общая плоlttаль поме щсни}l в МК! (расчетная) сосl.авляет всего в. ]l,KBopylt и blccTc я /rв-имечгся (нeBeplloe Rычеркll ylbl .aJ_8 %
общее собранис llравомочно/r l ё++рt+t}Фмоr+rt€i

1,1tlttllиa,lop llр0l}сления общего собрания собсr.ttсн ll и ков помещений - собственник поме щения (Ф,И.О. |о-vер
на указа ное помеulенuе)

е Ns| к Поотоколч
5-"ао:1 € ;

оссот j7Рб 4z.l

/а
12/-'

Лиtlа, ltpttt ,,tatllctll|ыe для участия в (lбLllслl сtrбllа tt ll и собственников полtещени й:

спавuпа|lя, реквцзчлtьt dоку.мачпtсt, 
'й)спlооеряюuле2о 

полномочtlя преdспавuпепя, цель учаспltя)
(4>. l l. О., _lttt 1ct\lped

(d:u IОЛ1 _

(Ilotlteпocctltut,, r] ?н rол, Ф.И.О. преdспtавuпtе:tя l().Гl ре кl; ч t чпlы dоьу.ме нmа, уdос rповерrюще?о полномочu8 преdсtпавuпеля, цел ь

] ittlo<, сlлбспвеtпluка по.uелценuя пропорцuона|lен dоле (плоulаiu)
Yntrlcpxiatrc tlлtlсоба поdсчепlа ?о.lосов
е ?о ll о.u е u|е l ! l lrl k, обсплве t t нос пtu ),

] l рс OL, а О ч п 1 L.. I l, обu 1е zo с обрu ч uя

С с к 
1 
lc пt tцl ь o(l u р,,о собранtut

//
м.в. Cudoputta

й./3

l/

,".r,,,,u".y ft Е-rZоа ,/З. -"o_z", z/zn

Повесr-ка дllll обll(оt.0 coбpitllltlt собственllиков помещени[-t:l \ ппlарэк|аlо ,|llecllla xpalllellUl pautettttit ,обr,,,ur",,uu*ов по месmу нахоэtсdенtл УправляюtцеЙ компанuч( )( )( ) < )/K-3,1. 30l l /3, рр, K)pcl;tut об.,t.. l. Же. te lltrl,,opcK, Завоdской проезd, зd, 8.2 llз(цlсttttrc счеmпоit Ko,luca,llll. ]] clx'ttlcцl c,,teпlttoit Koлuccllu вкJlючumь.. преdсеdапtеля собраuuя

l



3ПреdосmавляюУправlвющейкомпанllчооокУК.3,,правопрlutяmЬрешенuяоtпсобспtrзепнuковdома'
проверumь соопвеmсmвчя лuц, прuнявu,lчх учасmuе в ?o.|()c\Ballllu спlапусу собсmвеппков u оформumь

резульmаmы обще2о собранuя собсmвеннuков в Bude пропtrlксt,uсt,

4 обжаmь:
МунuцuпаlьноеунumарноепреdпрlвmuекГорmеп-пос'епп.,l,Мо<z.Же-,lе]но?орск>(ИНН.1633002394/КПП
46330t001)вра'lксЕuсполненчяmребованuй,преDус.tкlпtреttttьtхч.]сlп.7ЖКРФ,ч.12спt.]3Законаоб
энерzосбереlсенuччп.38(l)Праоtl,tсоdерасаtпоtобulеzоtt'ttуtцесmвавмно?()кварпtuрномdоме,
уmвержdенных поспановJlеlluем Правumельсmва РrD опt t 3.()l].2006 Np 19 t , проll,]веcl|ll! рабоmы по

оборуdованuю Huttleao МК/] уз.п()м учеmа mепловоil эrtерittlt |! пlсll"lоll()сllпlеjlя, б срок - пе по,i)lее 20]8 zоdа,

5УmвержdаюспособdовеdенtlяdособсmвеuнttкtlвttолlацепuЙвdоллесообulеttuяопровеdенuuвсех
послеdуюtцuхобщuхсобранuЙсобсmвеннuковчl]пlо?()вi'().|()с()ванllявdоме-черезобъяваепяttапоdъезdах
doMa .

1. По первому вопросу: Утвердить места_ хр"llеltия бланков решений собственников по месту

нмождения Управляющей *o"n""n"'?iOO кУК-3>: ]07l78. l'Ф. Курская обл., г. Железttогорсt<, Заводской

презд, зд. 8. //.R которы й
С.цwпапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержаttие высryпления)

ения Управляющей
предложил Утвердить места хранения бланков решеttий собствепников по ecTv

компании ооо кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г Железtrогорск, Заводско й проезл, л. 8

поеdлоасшtu Утвердить места хранения блаttкоt] pclllсний собственников по l\lecry нахожден

Управляюще й компании ооо кУК-3> : 30? l ?0, РФ, Курская обл.. г. Жслезногорск, Заводской проезд, д, 8, \;

(II o,1пt}), <<Воздс lI с ь))

количество
голосов

%} Ol чtlсла
ll гоjl()соl}авш их

Прuняmоlttе--цsulgяо)оеulение..УтверДитьмес]а\раl|сtlияблаttковрешеttийсобствеltниковпомесry
нахождения Управляющей -"ff*"""'ББ ,,nri-i", зоi'rо. РФ. Курская обл.. г. Желсзногорск Заводской

проезд, д. 8.

tttc,ctnt, В с()сmав счеmпо Ko,ttttcclttt вмючumь:
2. По второму вопросу:

п ожил

Уmве ue пlлDсчеmа ?ол

" 
ru пirr"rц"пu" (собс mве ннос пu)

Преdltож:uitu Избранuе счеmltоu
R,

Ko,uuccLlu

У tпве

е ? о п омеlценuя (с обсmве н н о с mu)

Избоапuе счепIllоll _Kl]1

-,on|oo,#*t#n*,,u z в--
преdсеdаmеля собранuя

е llt ! uка поме|l|енllя пропорцuонаlе н dоrc (плоtцаOu)

Уmвержdе Hue способа поdсчепlа

е?о помешенuя (собсmвенносmu). в который
Слчututu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа}lис выступления)

ь счеm в сосmав счепtttоit konluccuu вlLцю ь: п dсеDаmеля собранtlя -

//
llую
rZ

iсов: l zолос собспrзапttuка поме lI|L'l!lu проп()рцlц)ltI!.l(н oo"le t-о,цой

Всосmutlс'!еl'l!l(lЙко.чllссllllвkпЮчumь:преdсеdаmелясобранuя-

особа поdсчеmа zо-,lосов l zолtлс члбс,пваlt ii-*rоr"u|"п*пропорцuоl!аJlенdоле(площаdu)

ll

<<За>>

кол ичество
голосовll |,олосова ших

э

Ko;t ичесl,вt l

гOлосов
про голосовавших

о/о о'| числа

lt с ьr,<,(I}оздlll}))((П
<,<За>>

п огоJlосовавших
уо от числаколичество

голосовll
% от числа

оголосоl]авших
количество

голосовп

о/o от числа
голоqовавших

количество
голосов

mь счепluук) ко.\luссюu, В сосmав счеmноЙ комuссuu вмюччmь:

l zoltoc собспtвеtur,uка поме lценuя пропорцuонсulеll dоле (мощаdu)

/и u0
П р е t) с е dа m е ль обtце zo с об р анuя

-,-- М.В. Cudoputta

2

(' е кре mарь обtцеtо с обраttuя

,/R

комuссuю.

%о ol' чис.ttа



З. По третьему вопросу: Гl реОслспtавltяttl Уttрав:tяюulей комп(мuu ООО кУК- 3> право прuляmь решенuя
ottt собспlвсttнLtков dома, пpoleplllllb соопlвепrcпвuя .цuц, прuнявлдuх учасmuе в zолосованuu спаmусу
собспвеttttчков u оQлормuпь резч.,tl,tпulllы обlцl-,iо собранuя сtлбсmвеннuков в вudе
С.ц (Ф.И,О. высryпающеI-(). краткос со.lсрliаllие выступления)

проmок9ла.

пzdy Z/ В который2-/^
пре.,lложил Преdосmавumь Управ.,tяклttlей ко,llпаullll ООО кУК- 3> право прurrЯо р"*{rrо оm собсmвеннuков
dо,ltа, провсрuпtь сооmвеmсmвuя -цLlц, прuняalulLх учасlпuе в zoJlocoчa+uu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рез),.|ьtllчll1ьl обtцеzо собранuя собс ttlclet tHttKoB в Bttde пропlокола,
П!:lat)llt,lK,tt.,ttt: Преdосmавuпtь Управ_пяюttlеit комlltпtuu ООО кУК- 3> право прuняmь решенчя оm
собспtt;еttttttкоrз dо,uа, npoBeputllb сооll1веlllсплвuя .цuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
coбcпtr;attпttt;tlB u оформutпь резl1.,l1,1lлаll11,1 обulс,.,tl собраttttя собсmвеннuков в Bude проlпокола

<<За>> ([l (I1,Il R))

количес,гво
голосоl}

Пltttt,,,цlр 0ццlрllнячоtвсutqJg9: Il1leOtlcпtuBtttttb Управ-lяtlлцей ко-цпанuu оо() кУК-3> право прuняmь решен|ýl
опt c,tlбc,ttttlc,ttttItKoB doMa, 11poбcl)lllllb с(х,l11l;a пlс,lllвllя .,luц, прuuявшuх учасmuе в ?o:ocoqaquu с,пalпlусу
coб,,,,,,lcttttltt;ot; tt оr|юрмuпtь рез.|,.,lыllLllll1,1 oi,tt|,.,,,l ,,tцilлrtttuя ссtбспвеннuков в вudе проmокола-

^ 4. ll(),Iсl,вер,гому вопросу: ()бязtппь; i [vtttttluпtL,tbltoe ylrumaploe преdпрtlяпuе <Горmеплосеmь> МО <z,

Жсlс ltttl,,ttpc,K>l (ИНН 1633002391 'КllП 1б3_]()l001,1 в рачкаr uсполне uя mребованuй, преdусмоmренных ч. l
cttt. - .',|x-li I'(J). ч. ] 2 cttl, l3 ЗctKtltttt об :энер,,tlt,бераэк,енu|t l! ll. 38(I) ПpaBltt соdерэсанчя обще?о l.мущесmва в
j|lll()",1:!i(l!)l11ll!цl().lt dоме, yпtBcplKicttltbtx ||ocIllall!ut.|leHlleu Правumельсmва РФ оm I3-08,2006 Ns 49l,
ltlltlt,, ec,ttttt 1rtбtlпtьt tlo oбopydoBtlllltt() tlall!e?|) МIQ у,з,,tо-u учепла mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не l|,, )tl(a )0] 8 .,оOа

Cз|l t t : t_,t lt : (Ф.И.О. выступаюutего. краткое солср)t(ание высryпления)
",л

который
Itpc_l r)lill.jI ()бsrзапtь: MyuuцLtпult,u,rc ),нuпrcrрlюс преdttрttяmuе кГорm М() <z, Железноzорскл (ИННеп.ц()сепlь))

) { ),I, 1l I] r,
о/о от числа Количсс гво

голосоRllроголосовавш и\

зц Fхт
'l,) (|tlтщщр)_рещr!!!: ()бнцtпtь: Il.t,tttttluпcubHoe у|uпларное преdпрuяtпuе кГорmеruлосеmь> МО <z.

l.'t11l,'Kl lllHH 4б3300239J,Кlll1 16330l00l) в pa|ltax uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. l
':l; l'4). Ч. 12 Сm. l3 Закlttеt oб,ltaploc,бclla,lK,ettlttt tt п, 38(l) Правttл соdерэrанuя обlцеzо лt]||уцесmва в
, Ill)llllllц!(l-\l doMe, lпtвс?ltdеll1lьlх ll!)(,lll{tl!l)B,tutuelt Правuпlеlhсmва РФ оm l3.08.200б Np 19l,
'.'ltttt llttбtlttlt,l по oбop.0,)cxtttt ttttl) lluule?() .VK,Il !,1.1o_tt .y,te ttta tttепловой )пep?uu u mеп,лоносuлlле.|lя, в срок
,,t,,e ]() l3 ,,сп)а_

16-i.

]з:
ylIll,

обll,

Ц]l,

]2.
drrr

об,,,

Цlr,

)-]9J ,l\'IIП 1б330l00l) в pLLl.lKux Llcllo.|llle:llul пребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm.
,ttttt tlii эttерzосбереJ{енuu ll tt, 38(l1 ПpuBtLl сtх)ерэtt:аtttм общеео ш"tуцесmва в MHoZoKBapmupHoM doMe,

^'l)cllttll.\ 
lloclllalloq.lellue.|l Il1,1cttlttпt е. tt,t,пttttt РФ опt l3.08,2006 Np 191, npouJBeclllu 1лабоtttы по

)l)lillll!lD l!alllezo МКД чз.,lо.|l |,|!(lll1,1 lllL,l1 llц ,й ltl(r],-ll|l lt lапlоносumеrя, в срок не по,]оlrcе 20l1,1 zoda.
,,ltctt ttt: ()(lязапtь: M.\,llulIl!tll l.,ll1tl|)a .|:lllllllul)l!l)C 11рсопрuяпluе l Горmеп.,tосеmь> М() <е. Жеltезнtl,эорск>

i|,.].]l)()]З91 ,,'КПП 16З30ll)()l) в рLrrtкц_\ llL,l1l).1t!allllrl пцлебованuй, преОусмоmренных ч. l сm.7 ЖК РФ, ч.

,l .j 'JllK!)ll.! об энерzслсбералt(а l ! ll ll l! Il. j\r l1 ll1lсuзчl соdержанuя общеzо u,ulпцесmва а мно'окварmuрно.||
\ t1]liL'l),1l(()eltllblx поспlаltо|],,!еllIlс,|! Пpttt;ttttte.tbc,пtBa РФ оm 13.08.2006 Ns 49l, проuзвесmu рабоmы по
',x;Ltttttю ttctttteao МК! узJlо.\l ,|,чL,lllu ttlett-t,,Bttit )llep?uu u пrcплоlлосutпеJlя, в срок- tte псlзdнее 20l8 zоdа
rl!!,ц!|!!!-

<За>

К..

I

l l]()

)в

Цt,,
)л,.,

1ll, ,, ,;ttt,,tl, обчр?о собраluя

('.,l , ll}!, I)бlllе?о собранuя

ruUzуF/4h,.,/,Б,
UV

-)

Колlt,tс.с-t,во
го,l псо R п голосовавш их

7о or' числа
<<Воздержались>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголоqовавших

./ _5 ,/э

,t<Воздержал ись>>
о/о от числа

проголосовацших

о/о от числа
проголосовавших

Jy'7. ь -/-/Z

М.В. Cudoputш

(ll

1

,уr)-ц7

количество
голосов



5. По пятому вопрос).: Уmвержdаю способ dtх;аОелtttя l)o собсlпбенllllков tto,ueupпuit li l)l'.l|L'L-lll 'il|eHurl о

npoBedeHuu всех послеDуюultlх обulчr собранuЙ собсll1веннuкOв ч umоzов ?о.1осованuя в dо.vа - че|)ез U!)1,!t]ленuя

на поdъезоах dома.
Слуппацu:(Ф.И.о. высryпающего, краткое содержапис высту,lления\.Иц//*) ф_ Zl-B , ко,гtlllt,tй

п!iл*- yrru"p dumь способ dовеdенuя dо собспtвсl!нuков 11!)|leu|eHltil в o7l.tte .,оббulепt!rl l] пI1()6c()e]Illll (;сех

п'ослlеФющ; обultм собранu собсmвеннuков u umо?ul ?oч|oc,l xJul tttя в dtl.ttc 'tерез объяr;.tеltttлt lttt tttlt)"i;t)ax

doMa.
ПреDлоэtсtuu: уmверdumь способ ёовеdенuя dо coбcttlBellHtlKoB пoMetlyeltttit в 0оме сообu|сtIur! () п]lобц\ l1lIu всех

iiб-оrц*Ь6цЬ собранuй собсmвепнuков u umо?ов zоло(,l)вtutuя в do-ttc , через объяв.tеltя tta поDъазdах

doMa.
п. u

ой от ч llc.tla

ll оголос(]l}аl}ших п

Прu )peuleHue уmверdumь способ OoBedettttя iо собспttlсtttltlков пoMeu|clll!it б Оо,\!а

сЬобulенtlя о провеdенuч всех послеdующuх обuluх собранuй r,oбcmBeHttttKotl l! ullloaoo zо.ц()L,ulu!l!я б (л).|lс -
через объявленuя на поdъезdах dома,

Приложение:

(II ()'I'llBr)

(поппл
Ф.и,о.) ги,

количество
голосов

о,[ члlсJlа

оl,олосоRаl}lll llx

0,ЬИ.

(Возде i+il1.1llcl,r,

%

(Ф.и.о.), а6./8

t) Реестр собственников помещений многоквартирl lого дома. принявших учас,l,ие в голосовании

на У л.,в l экз
Z) Сообщение о проведении внеочередного об1Ilсго собраIIия собственIlИков поI{еlltений В

многоквартирном доме на f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном лоIrе соооlllсllии о

проведении внеочередного обшего собрания собствен tl l,t ков помепlсlIий в многоквартriрItо]\l ломе на

l .lr.. в l 'lK'l.(ec.,tu ttttoй спслс,об уtзеОо,u.,lеlluя tle },L,malllG,ll,,l l peuleHuc,|l)

4) .J.{оверенности (копии) представителей собствеtttIиков помсlцений в MHOI'OKBap II lpl loi\l доме

на2rt..вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквар t [tp'o' до]\lе на //ал.,1 в экз.

СаИничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

Ер (Ф.и.().) p_!raZZЗ

(д1,1rt

(,(xlil

3о.-.*r" Н ф (Ф.И.о.) a'2z18
(ла I х)

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.Qy l.,ч

4

(поллпсь)

Секретарь общего собрания


