
Протокол 9//8
внеочередного общего собрания собственников помещений

м доме, расположен

lI оведенного в мео но_заочного голосов н llя

председатель общего собрания собственников: е
(собсгвенник ыNs ма N9 по ул

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

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период 8 ч. 00 мин.
г

в мIlогоквартирЕо
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Желеаюzорск

заочная часть
/,/ zolL

ном по адресу:
doM У ,корпусХ

20l

в|7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указаrль

//zOt jr. ю lб час.00 ,""9$,
Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо ской проезд, д. 8.

^ Обцая площадь жилых и нежильн помещений в многоквартирном доме со nurn n ucero' 27 ! З *,r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственникqв за l голос принят эквивалент l кв. мgrра общей rurоцади
принадлежащего ему помещения

млецу&tх письменцьJх решени[собственник оrr1$ // ZO

, ,dУ" .// 20I !_г., г. Железногорсц ул. Завод
l1h. в lбч.00 мин.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
помеlце LLq u dotglMепmа, поdпверэrcdаюtцеео со ное помеulенuе)

s
D11

о zoe zalar*1

Лица, приглашенные для }4Iастия в общем соб сооственников помещении:рачцис,о -аrа,н!(dлп ФЛ) спеtluсuuспt по рабопtе с Hace-,tettueM .rr-Z Z."zо A.'a..-l а? а-
t/оZ_zс._z2 ее'

(Ф. И. О., лuца/преdспqвuпеля, реквuзuпьt dокуменпа, о с п ов еря ю щ е? о поп н ом оч ul прed сп qвшп еJlя, цель уч асmuя)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преаспавцпеля ЮЛ, реквuзulпы dокуменmа, уdоспверяюцеzо пмномочuя прейповumеJlя, цель

учаспur).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1 УmВеРЭrdаю месmа храненuя релденuй собсmвеннuков по меслпу нtцоuсОенчя Управлtяюtцей компанuч
ООО <УК-3>: 307l78, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8.

2 Избранuе счеtпной комuссuu. В сосtпав счеmной Koшllccl,lu включuлпь: преdсеdаtпеля собранtм -

УmВержdенuе способа поdсчеtпа zолосов: l еолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

е ? о пом елценuя (с обспв е н н ос mu).

П р е dсе dаmель обtце zo собранчя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

,/" (/аь*а /t/a*rA-ebuoo
М.В, CudopuHa

Ж,ryiу;iъ
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания

ZOt$roвОчная часть собрания состоялась

кв.м.

й,

Количество голрсqв собgтвенников помещений, принявших )^{астие в голосовании'Z2;;;1''l7iЗ","В'";.,r, 
Cn""o* прилагается (приложениеlт'l кJIgо;око.гvОСС о, J! //y'J"l

Общая площадь помеlлений в МКД (расчегная) составляет всегоi / /I Э кв.м.
Кворум имеется/}lФ,нlr{€вlFся 1""r"i"o" вьlчеркнуть1 .ф, 7Уо
Общее собрание правомочно/не-шравомоlrяе.

l



3 Преdосmавмю УправляюulеЙ компанuu Ооо кУК- 3l право пршlяmь решенtля оm собсmвеннuков dол4а,
проверumь сооmвеlпсlпвllя лuц, прuнявutuх учасlпuе в ?олосованuu сmапусу собспвеннuков ч оформuпь
резульm пы обlцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпальное унuпарное преёпрuяmuе кГорmеплосеmь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 46з3002394 /кпп
46330100I) в panrnax uсполненuя лпребовмu , преёусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч- ]2 сtп. ]3 Закона об
энерzосбереэrcенuu u п. 38(1) Правлtп соdерэrcанuя обu4еzо tмуtцесmва s мноzокsарtпuрttом dо.uе,

уmверэtсDенных посmановленuем Правutпельсtпва РФ оm 13.08.200б Ns 491, проtlзвесmч рабоmьt по
оборуdованuю Haulezo l4IQ узлом учеmа mеtповой энерzuч ч mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа.
ý Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеtценu в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюlцttх обцuх собранuй собсtпвеннuков u umоzов 2олосованчя в doMe - через объяменtlя на поdъезdах
dома .

1. По первому воtrросу: Утвердrгь места хранения бланков решений
нахождениЯ Управляющей компании ооо <УК-З>: 307l78, рФ, Курская обл., г
проезд, зд. 8.

собственников по месту
Железногорск; Заводской

Слуuлсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry ения Управляющей
компании ООО <УК-3>: З07170, РФ, Курская обл. , г. Железногорск, Заводской проезл, д. 8
Цреdлоэtсtь,lu: утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахо}цения
YnpавляющеЙ компании ооО <УК-З>: 307170, РФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8

u

2. По второму вопросу: Избранuе счеmно uu.

е
В 

. 
сосtпав счепно Kouuccl,tl,1 вlL|lючuпь

преdсеdаmuп собранuя
Уmверэlсdенuе способа поЬсчеtпа zолосов: l zолос помеlценlл пропорцuолlсиаr dоле (ппоulаdu)

сч комuссuю. В сосtпав счеmной Koшuccuu в-юrumi{ прГсеdаrп"r, 
"о

который
бранuя

поdсчеtпа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонаlен dоле (ппоulаёt,

предIожил

Уmве
е ? о пом е lц е нuя (с об с mв е нн ос m u)
Преdлоэtсл,tцu:

Уmве
е ?о поме lце н 11я (собс mве ннос mu1

ПDuняmо ) решенuе: сче
преdсеdаmеля собранuя
Уtпверэrcdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос
е 2 о пом е лценllя (с обс mве ннос mu).

Пре d с е d а mель о бt це z о с о бранttя

"у,и", uccuu. В сосmав счеtпной Koшlпccuu вюlючumь: преOсеdаmелu собранttя -
поdсчеtпа zолосов: 1 zолос собспвеннuка поfurеlценлм пропорцuонulен dоле (плоtцаdu)

ком u.

е
В соспав
u,

помаценuя пропорцuонФлен dоле (шоцаёu)

4r, й

счеmноu KoMuccuu вкцючurпь:

<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

% числа
их

от
голосоf 97Z r' J7о J7o

<<За>> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь,з .%L ] 37. у -qZ

Се кре парь обtцеzо собранuя М.В, CudopuHa

ПрuняmО fuс,лэullяltзоl peuleHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахояцениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2

<<За>>



3. По третьему вопросу: ПреDосtпавмю Управмющей компанuu ООО кУК- 3> право прuнялпь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсlпвuя лuц, прuнявлuлц учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор"мumь резульпаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе

а// которыйCrylaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен}ul
предложиJI Преdосmавumь Управляюtцей компанl|лl ООО кУК- 3> право прuняmь е оп собсmвеннuков

ocOBa,lu

Прuняmо fuеджеlреutенuе: Преdосmавumь Управмюulе компанuu ООО (YK-?D право прuняmь реu|енllя
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвлlя лuц, прuнявulltх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе пролпокола.

4, По четвертому вопросу: ()бязаmь: Мунuцuпальное унumарное преdпрчяmuе <<Горmепоосеmь> МО кz-

Железноzорскlt (ИНН 1633002394 /КПП 46330]001) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч- 12 сm. 13 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правuл соOерэtсанлlя облцеzо tlпtуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, упверэюdенных послпановленuем Правurпельсmва РФ оm 13,08.200б М 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа пепловой энер?uu u mепцоносumеля, в срок -
не позdнее 20] 8 zoda

fu-.оýsаlаZ._Сл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения который

ffi iТЖr,uпоiорс*r(ИНн
1633002391 /ЮIП 46330]001) в рамках uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сtп. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm.

]3 Закона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правuл соёерасанuя обtцеzо uмуtцесtпва в мноzоквqрmuрном doMe,

уmверэtсDенltых посmано&ае uем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 491, прочзвесmu рабоmы по
оборуdоваltuю Hataezo lvII(! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumем, в срок - не позOнее 20]8 eoda,

ПDеd.цожttлu: Обязаmь: Мунuцuпальное унuлпарное преdпрчяtпuе кГорпеплосеmь> МО <z. Железноzорск>
(ИНН 4633002391 /КПП 46330l00l) в рамкв uсполненllя mребованuй, преOусмопренных ч, I сm. 7 ЖК РФ, ч,

12 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrенuu u п. 38(l) Правtlл соdерэrcанuя общеzо uлlуlцеслпва в мно?окварлпuрном
dоме, уmверэtсdенньlх послпановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 Nэ 491, проuзвеспu рабоmы по
оборуOоваttuю Haulezo ltlК,Щ узлом учепа mеtuовой энерzuu ч ,пелL|лоносumем, в срок - не позdнее 20]8 еоdа

о?олос

Прuняmо (лв-дDllця.цо) petaeHue: Обжаmь: Мунuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе кГорmечюсеmьл МО tlz.

Железноеорскtl (ИНН 4б33002394 /КПП 46330]00l) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]З Закона об энерzосбереэtсенuu u п- 38(l) Правлlл соdерэrанtм обtцеzо tlмlпцесmва в
мноzокварпuрном dоме, уmверэtсdенных посmановленuем Правutпельсtпва РФ оrп ]3.08.2006 Ns 491,

проuзвесmu рабоmы по оборуDованlлю на|цеzо МI{.Щ узлом учеtпа mеплово энерzuu u mеплоносumем, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

айоЯ 4qПреdс еdаmе.lь обtце zo собранtlя

J

<<Заr> <dIpoTHB> <<Воздержалrrсьr>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ь,3 .qq z d -Е7..r%

<<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

% от числа
проголосовавших

.?7 .г€lл (/ Уа{ 7- -1-/ ,яz

Секре mарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa

doMa, проверumь соопвеmспвuя лuц, прulввлдuх )ltlacmue в ?олосованuч сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.
Поеdложttлu: Преdосmааumь Управмюu4е компанuч ООО кУК-3> право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков
do,vta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола

предложиJI Обюаmь: Itфнuцuпапьное yHumapчoe преdпрuяmuе << Горmеплосеmь>

&4,-
"ИOаrD _.'--аr------

количество
голосов



\
5. По пятому вопросу: Упверсюdаю способ dовеdенtл ёо собспвеннuков помеtценuй в ёоме сообulенuя о
провеdенuч всех послеф,tоlцuх обцuх собранu собспвеннuков u umоzов 2олосованuя в DoMe - через объявленuя
на поdъезdас doMa.
Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"rупп""пф Dаэ.zzэJаZ/ аZ , который
прtеможtlл уmверdumь способ ёовеdенuя do собспве""u*о" поr"uluпiiБйiбfiЙйi npoBedeHuu всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме - через объявленtlя на поdъезdса
dома.
Преdлоэсшlu: уtпверdutпь способ ёовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdующuх обtцtв собранu собспвеннuков u uлпоzов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах
doMa.

Пошпmо hвqpalaatd решенuе: уппверdutпь способ doBeDeHtл ёо собсmвеннuков помеtценuй в dоме
сообщенuя о провеdенuu всех послеdуацuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umo?oB zолосованuя в ёоме -
через объявленtlя на поdъезdш dома.

Инициатор общего собрания ь Ао,.f,уо/ц е И. (Ф,и.о.) 14-1t- /l
полпись

подлllсь

Секретарь общего собраЕия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,Q" Ь ад, (Ф.и.о.) JQittE

Ф.и.о.) i9.i, tbt/

4

<За>> <<Протпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовзвших

количество
голосо9

% от числа
проголосовавших

r;,e/ .?г/л а -Ч 7о r' /Z

подппсь Пата]

Приложение:

,]) Реест собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших )ластие в голосованиhч.,
на 5 л,- в 'l экзl iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в I экз.

3) Реесц вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

{л., в 1 экз/еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен реlаенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещевий в многоквартирном доме

на2л.,вlэкз.
5; Ре.епи" собственников помещений в многоквартирном доме нафл.,1 в экз.

, аАГ ,,k{y ,,,, , ,1Фио) Д#Ш


