
Протокол l /r')
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м н огокварти pHo1!l оме, расположенном по адресу:
ё,/соа doM? ,корпус J

Il оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
20l

председатель общего собрания собственников:
(

#lz-ц-aaa-e-/lrlz-
l{п ир Nt дома Ng IIо чл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дтч
,Qlr, 4.о 2Оl 8 г.

начала голосования:

Форма проведения общего собраn"" - о"по-aаб" ая.

Место проведения: г. Железногорск, ул lо/rr*п

"/f

в l7 ч. 00 мин во дворе MKJ[ (указаmь

20l

помеu4енuе)

-r'з

Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорс к, ул.

Hlul ц рекв

2Оtlfго

Заоч_ная частд собрания состоялась в пери
,{Г zol[,. '

с }1и н. ( )

..e{Z

Срок окончания приема офор мленных письменных Dешений со,-!, УО 2Ul|г.
бсr"енниковоfп /2 2Ol/r. ь |6ч.00 MtlH

.,1 !ата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: *Цщ !iu,".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,
площаllь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaIлент l кв. метра обшtей площади
принадлежащего ему помещения.

голосовании
кП колу ОСС от

KB.l\1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
собсmвенн

, ее /Za-
р Z.2c az?

z, Жеlезноеорск

i Л",,u, приглашенные для участия в общем собран ии собственни ков помецений:

o7ran-rz.zr-e-,r/zzz-lzazo/lzл-,(dля clle mе с HaceJleHueM

,// 7/"t
(Ф-и. , ltчцсt/преdсп авuпеля, реквцзuпьl dotglM ен па, уdосповеряюlце?о полномоччя преdспавuпеlя, цел ь учаспuя)
lAao И)пl

(HottMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdслпавuпеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменпо, уdосmоверяющеzо полномочw преdспавuпепя, цель
учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеший:
1 УmВеРЭtсdаlо "месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нtжоlсdенtм Управмклtцей компанuu
ООО кУК-3>: 307l78, РФ, Курская обл,, z, Железttоzорск, Завоdской проезё, зё, 8.

2 ИЗбранuе счеmной Ko,цuccllll. В сосmав счеmцой комuссuu включuпtь: преDсеdаmеля собранtlя -

УmВерХdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонсuен dоле (rtпощаёu)

ezo помеu|ен1.1я (собсmвеннос mu).

Пр е d се d аm е ль о бtце z о с обр ан uя

С е креm арь о бtцеz о с обран ta
€tr

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

.?9fr

(Ф,и.о)

-{г. до lB час,00 мин u f,,l8 ч, 00

кB.L,

/.,/р /о, \

1

./r, ?о uo&a
М.В. CudoptlHa



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

нахождения Управляющей компании ООО <YK-3>:307l78, РФ, Курская обл., г. ЖелезногоРСц ЗаВОДСКОЙ

проезл, зл. 8.

Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п с ожден правляющеи

компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Поеdлоэrcшцu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденr-

Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ проезл, л. 8. .*-

<<Протllв> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

ll) ./ооЪ

Поuняmо DeuleHue., Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmно KoMuccuu. В сосmав счеmноu Kolluccllu вкlючulllь:
преdсеdаmеля собранtlя ёц
Уmверасdепuе способа поdсчеmа 2олосов : ?o,|loc clllBeHlIuKa еu|енuя пропорцuонацен do-1te (плоtцаdu)

предложил Избраmь счеmную ю. В сосmав счеmной Kovllccuu " r';lй;;Б;;7" собранttя8у
Уmве uc поdсче 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuона|lен Dоле (плоtцаф
е 2о помеlце нllя (собсmвенносmu)
П реёдррцuп!: Изб р ан ue сч е mн о Koцuccuu. В сосmав счеmной Koшuccuu включumь: преdсеdаmеля собранuя -

€н
Упве оба поdсче 2олосов: ] zолос собсmвенпuка помеu|енuя пропорцuонфlен dоле (плоtцаdu)

е2о помеlценuя (собсmвенносmu).
coBalu;

mь счеmllчlо ко-мuссюu, сосmав счеmной Koмuccuu вкцючuпlь

пр оп орцuон ul е н d оле (ппоu|аdu)

е zо помеu|енлtя (собсtпвенносmu).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения) JL/zl с4 ф z a/lph €Аоrор"rп

Уmвержdенuе способа поdсчепа 2олосов:
е?о помеu|енuя (собсmвенносmu).

Пр е dс е Dаmель о бtце z о с обранuя

Секре mарь обulеео собранuя

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l/r) ./сл7.

?o"|loc BeHlluкa п еltIlя

М,В. CudopuHa

ба €//

2

3 Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прлtнявшllх учаспuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u ОфОР.uumЬ

резульmаmы обtцеzо собранлtя собспвеннuков в Bude проmокола.

4 обязаmь:

Муtuцuпальное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО Kz, Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП
163301001) в parlnax uсполненuя tпребованu , преdусмоmренных ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об

энерzосбереэrенull u п. 38(I) ПpaBltl соdерuсанuя обulеzо tlмуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверlсdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оm ]3.08,2006 Np 491, проuзвесmu рабопtьt по

оборуdованuю Hatuezo ltIK! узлом учеmа mеfLловой энерzuu u muuоносumеJя, в срок - не позdнее 20]8 zoda.

5 УmвержЬаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенu в dоме сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуtоulttх обtцtм собранu собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме через объявлепtlя на поdъезёах

dома .

<<За>>

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюtцей компанлtu ООО кУК- 3> право прuняmь решенlв
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmслпвuя лuц, прuнявшt|х учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола,
Сл!,tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высгупления)
пред,J,Iожил Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 3> право п

рыи
енuя olll clllBeHHuKOB

DoMa, проверumь сооmвеIпсlпвлм лuц, прuнявлuлlх учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собронtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола,
ПреDлоэtсt*lu: Преёосmавumь Управtпюulей компанuu ООО KYK-3I право прuняmь реtltенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверuпь сооmвеmсmым лuц, прuнявllluх учасmuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола
п

Поuняmо /не прuчqпп\ пgцlgуцg; Преdосmавumь Управляюulеtl компанuu ()()О кУК-3> право прuняmь решеllllя
оm собсmвеннuков doMa, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх уасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе пролпокола.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрлаtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 4б33010011 в pclMKax uсполненuя lпребованuй, преdусмоtпренньtх ч. l
сm, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(1) Правuл соDерэюанttя обtцеzо ttмуцесmва в

.цно?окварлпuрном dоме, уmверэrdенных посmановленuем Правuпельсmва РФ оtп 13.08.2006 Np 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю наше2о МI{Щ уэлом учеmа mепловой энерluu u mеплоносumеля, в срок -
не позdпее 20]8 zоdа
(',l_чпаацu; (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ия'l ./.|z.t СРФ tl2 НZlУ {ИоторьlП
предложил ()бязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрчяmuе uГорrrппоiК,,- МVZ.-ЖriПБрск, liНН
1633002391 /КПП 46330]00l) в pcL|lKM uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt.

] 3 Закона об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) ПpaBtlл соdерэtсанttя общеzо ttмущесmва в MHoloKBapпupHoM dоме,

уmверэrёенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 19l, проuзвеспu рабоmьt по

оборуdованuю Haulezo I!IК,Щ узлом учепа mепловой энер?uu u mеплоносuпем, в срок- не позёнее 20]8 zоdа.
Поеdлоэrulu: Обжаmь: Мунuцuпальное унumарное преОпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО кz. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 463301001) а pablKca uсполненuя mребованuй, преdусмоmреннььт ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. l3 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(l) ПpaBttt соdерэrанuя обulеzо ltлlуlцесmва в мноlокварmuрном
doMe, ymBepctcdeH+blx посmановленuем Правumельсmва РФ оm ]3.08.2006 No 491, проtlзвесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеео МК! узлом учеmа mеtuовой эllер?uч ч mеLцоносuлпеJlя, в срок- не позdнее 20]8 zoda

oZoлocoBtulu:

& с//

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержалиеь>>
0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

,о /оD7.

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1) .?.г7л 9 .r-2л

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя

С е кре m арь обtце zо с обран tlя

Прuняtпо (не#lu япqd решенuе: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <Горпеплосеmьл МО <z-

Железноzорскll (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1

сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сtп. ]3 Зокона об энерzосбереэrcенuu u п. 38(1) Правuл соdерэюанuя обulеео tl,uуtцесmва в

мноaокварmuрном dоме, уmверасdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 N9 191,

проuзвесmu рабоtпы по оборуdованuю Halue?o МК! узлом учеtпа mепловой энерzuu u mеruюносumел1 в срок -
не позdнее 20]8 zоёа,

количество
голосов

М,В. CudopuHa



5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю способ doBedeHtл do собспвеннuков помещенuй в ёоме сообrценuя о
провеdенuч всех поспеdуlоцttх обtцtlх собранuЙ собсmвеннuков u umо1ов 1олосованtlя в doMe - через объявлеttuя
на поdъезdах dома-
Слуutслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложпл уmоерOutпь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.uеtценuit в ечIlя eHuu всех
послеdуюlцtLt обlцtLх собранuЙ собсmвеннuков u umozoB zолосованtlя в dолле , через объявленuя на поdъезdtлс
ёома.
Поеdлоэruлu: уmверdumь способ ёовеdенuя do собспвеннuков помеlценuй в dоме сообtценtlя о провеDенuu всех
ПОСлеdуЮtцtм обtцttх собранuЙ собсmвеннuков ч uлпо2ов lолосованttя в Dоме -через объявленuя на поdъезdса
dома.

овапч:

Прuняmо (не-rаэgýнd решенuе: уmверdumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков помаценuй в doMe
сообlценtм о провеdенuu всех послеdуюtцltх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованtв в doMe -
через объявленtlя на поdъезёсв doMa-

ыи

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших rrастие в голосовании,'наlLл.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникalм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л., в 1 экз/еслu uно способ увеDомrенuя не усmановлен решенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на rл.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме яа У^.,1 в экз,

Иничиатор общего собрания ts Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члеllы счстной комиссии:

члены счетной комиссии: а/. ,.1//.

и.о.)

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

и

г,/
подпllсь

4

<<За>> <<Против>> <<Воздерl+iалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,4о ./оD l"

Прllлоiкеltие:

{ R4


