
в многоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

l
Протокол } //В

внеочередного общего собрания собстЬенЙиков помещений
мJоме, расположенноDt по адресу:
/ ?4r ffl /С/2 f Jt-. dом /Э , корпус
----------------

*
п оведецного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственник оr, _N,E.r lr.r'e .// 4/ ' Г //
доNtа Nа по ул.

lP е JC/.

<( 201

,w,"ч"у/о"о"о";;ъ.
' Место проведения: г, Железногорск, ул. /err- / В/*

Очная часть собр 7: // zo да в17ч.
но-заочнilя.

ания состоялась <<

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. t2///п /о.
мин во дворе MKfl (указаmь

201 ,$r, до \6 час.00 мин €,((

'л.FF;;з:..брания 
состоялась в период с l8 ч

решений собстве пп"*оrrф, // Z\l4ft. ь:16ч. 00 мин
// 0l1{r., r. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8

мин. (( )

2

ме авна

Срок окончания приема оформленных письменных
.1 ,Щата и место подсчета голосов (6,

реквuзuпы dоt<уменпа,
/.-ll е н,/,с4

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 68f4 8 "","Ш.М.,

кв. метра оощеи rшощади

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
[лощадь жIrIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

.м
эквивалент l

Количество голосов собственников помещений, при}Iявших участие в

ýС ""n.t 
IOO!. ! кв.м. Список прr.шагается (приложение ],.lЪ1 осс от б 4/-/ е,.\

голосовании
к Прото

Обцая rurоцадiБмГщений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не_{rfl€етсr-tневерное вычеркц/ть) rХ %
Общее собрание правомочно/нв*trввемочttо:

кв.м.

ное помеulенuе)
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
пом поd.цtвеоltсdаючl ezo поаво собсtпве н носmч н ч vк,:зdн

.7rl i.tzеtl-о, //la tcadla /€-3. /р
с l Z,rl аl1 /. о {. .Lo/

а Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

а//ZZ,/L } а rl,"l,.с..r,о lllc srzcJroa^,(, uсm по lпе с нас

lрJ kc?Ha- ,l-c,l t?4 /t l/ 2-
(Ф.и. , лuцо/преdспавutпеu, utпы dокуменпа, уdосm веряюlцеео полномочtlя прФспавuпеля, цель учаслпuя)

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
I Уmверэtёаю месmа храtlенuЯ реluенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Управltяюulей компанuч
ооо кУК-3>: з07]78, рФ, Курскм обл., z. Железноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счеtпноЙ Kotuccuu. В сосmаВ счеmноЙ Koшuccuu вмючumь: преdсеdаmеlп собранttя

Упверэюdенuе способа поDсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценlм пропорцuонаJрн dоле (льlоtцаdu)
е?о помеu|енuя (с обсmве нн ос mu).

Пр е d с е d аtпель обu4е zо с обранtlя

С е креmарь о бщеz о с о бр анuя

1

М,В. CudopuHa

z, Железноzорск

Секретарь счетной комиссии обцего собрания
(Ф.и.о)

] i,i

(собсгвснник

Форма проведения общего собрания

(dля

,!, u -о/



3 Преdосtпавляю Управлвюtце KolltпaHuu ООО кУК- 3> право прuняmь petaeHtя оm собсmвеннuков dолtо,

проверuпь соолпвелпспвuя лuц, прuнявlлlоl учасlпuе в lолосовонuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу,льmаmы обlцеео собранuя собспвеннuков в BuDe проmокола.

4 обжаmь:
Мунuцttпальное унumарное преdпрtмtпuе кГорmеппосеmь> МО Kz. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КIIП
4б3З01001) в pal|lкclx uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. ] сlп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сп. ]3 Закона об
энерzосбереясенuu u п, 38(1) Правttл соёерэtсанuя обtцеzо ttмуlцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверысdенных посmоновленuеъl Правumельсmва РФ оrп 13.08-2006 М 491, проuзвеслпu рабоtпы по

оборуёованtlю нааеzо !tII{! узлом учеmа tпепловой энер2uu u mеплоносumе.]lя, в срок - не поэdнее 20]8 zoda.

5 Уmверэrcdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюultм обulttх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объявленtм на поdъезёса

dома ,

ocoBculu:
<За> <dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

: t/) r'й) Z
ПDuняmо Dеulенuе: Утвердrтгь места хранения бланков решений собственвиков по месry
нахоя(дения УправляющеЙ компании ооо <УК-3>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу
преDсеёаmеля собранuя
УmверасDенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсtпвеннuка помелценuя пропорl|uонtuен dоле (ппоtцаdu)

е?о помеlt|енltя (собспвенноспu).
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Jlrrr,o7 z,//4o Гll . 

"
оторый

сосmав счеmной комuссuu вкJlючumь
1,u,|

п реd с е d аmuя собр анttя -

Уttвержdенuе способа поёсчелпа 2олосов: ] zолос собспвеннuка помешFнлм

ezo помеtценл,lя (собспвенносmu).
пр оп о рцuон ul е н ё оле (пп оtцаёu)

oZo.|ocoBarl
<За> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

66 -/aol-
прuняmо (frт-тоаmпоl peuleHue: Иэбраtпьо счеmную_ koцllccюu- В сосmав счеmной комuссuu включumь:

преdсеddmеля собранчя 1 "-"'- 
uZ i)j"=C,z еЦе,СО Г, zr

Упверасdенuе способi поёсчеmо rопо"о* ] юпо" 
"об"^веннuка 

помелценuя пропорцuонапен 0оле (плоtцаdu)

rltlzela Гz{
е 2 о помелценuя (собсmве нн ос mu)

Преdс еd аmель обulе zo со бранuя

Секреtпарь обtцеео собранtlя

2

lt ь,

М.В. Сudорuна

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-З>:307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

СчЙaп: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "Ф_ut_Ц!!4!!/аLО_fЦ который
предJIожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахоя(дениJI Управляющей
компании ООО <УК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

Преёлоэtсtлtu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденr,
Управляющей компании ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8. '-,

еео поJ|4еu|енuя (собсmвенносmu).
ппеёложt1,1u: Иэбоанuе счеmной комuссuu. В'-lкlrL2<ер?ц,о



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь pelaeчtЛ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыаuх учасmuе в ?олосованuu СmапУСУ

собсmвеннuков u оформumь резульtпаtпы обчlеzо собранtlя собспвеннuков в проmокола
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения lKo / которьй
предложиJl Преdосtпавumь Управлtяюце комп(мuл1 ООО кУК- 3> право прuнялпь реuленuя оm собсtПВеннuкОВ

ёома, проверutпь соолпsепсmвuя лuц, прuнявшл|х учасmuе в aолосованuu спвmусу собсmвеннuков u офОрмumь

рфульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннtлков в вudе проmокола,
Преdлоэеtмu: ПреОосmавumь Управмюlцей компанuu ООО KYK-3D право прuняmь решенuЯ Оm собСmВеннuКОВ

doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявlцчх уасmuе в ?олосованuч сmаmусу собсmвеннuкОв u ОфОРМumЬ

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

Л 4. По четвертом5r вопросу: Обюаmь: ltфнuцuпмьное унumарное преdпрuяtпuе <Горmемосепь> МО Kz.

Железноzорсклl (ИНН 4633002394 /КПП 4б330100l) в рамках uсполненuя rпребованuй, преёусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энереосбереасенuu |l п. 38(1) Правttл соdерэюанtл общеzо tмуtцесtпва в

мно?окварmuрном doMe, уmверэrDенных послпаноапенuем Правumельсlпва РФ оm 13.08.2006 Np 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуёованuю нOчле2о l[ItЩ узлом учепа пепrовой энерzuu u пеплоносumеJй, в срок -
не позdнее 20]8 zoOa

Сцпацu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) -l-u. 4r'oZo который
пРедложиJI Обжапь: lфнuцuпапьное унumарное преdпрtмmuе кГорmеruюсеmьл МО Kz, Железноzорск> (ИНН
4633002394 /КПП 163301001) в ра1|,к(а uсполненtlя tпребованuй, преdусмопренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ] 2 сm,

]3 ЗаКОНа Об энерzосбереэtсеtluu u п, 38(1) Правчл соdерuсанttя обtцеzо tлмуцеспва в мно?окварmuрном doMe,

УmВеРlСёенных посlпановленuем Правutпельсmва РФ оtп 13,08.200б ],lb 491, проuзвеспч рабоmы по
ОбОруdованuю нашеzо liK! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносшпем, в срок- не позDнее 2018 eoda.
ПРеdЛОЭrcuЛu: Обжаmь: Мунuцuпмьное унuлпарное преdпрuяmuе кГорmеплоселпь> MO.<z. Железноzорск>
(ИНН 4633002394 /КПП 46330]00l) в рамках uсполненлlя mребованuй, преdусмоmренных ч. 1 сп.,7 ЖК РФ, ч.

12 СtП. 13 ЗаКОНа Об энерzосбереэюенuu u п, 38(1) Правtut соdерэrанuя обtцеео |lJrlуlцесmва в мноzокварmuрном

_ ёОМе, УПВерuсdенных посmано&ценllем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ]Ф 49I, проzL]веслпч рбоmы по

^ ОбОРУёОВанuю Hauteeo lO{! узлом учеmа mеrurовой энерzuч ч mеruюносumем, в срок - не позdнее 2018 zoda

ПРuНЯtПО (Не#ЭuНЛНd оеauенuе: ()бязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <.tГорtпеплосеmь> МО ке.

ЖеЛеЗНОzОРСк> (ИНН 1633002394 /КПП 4б330]001) в palttKax uсполненчя tпребованuй, преdусмоmренных ч. 1

Сm. 7 ЖК РФ, Ч. ]2 Сm. ]3 Закона об энерzосбереэrенull |! п. 38(1) Правллл соОерысанttя обtцеzо tлмlпцесtпва в
МНОzОКВаРlПuРНОм dоме, упверасdенных послпаноменuем Правuпельспва РФ оm 13,08.2006- Np 491,
ПРОuЗВеСmu РабОlпы по оборуdованuю Haulezo MI(! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruaоносumем, в срок -
не позdнее 2018 zoda.

Пре dс е dаmель обtце z о с о бр анtlя

С е кре mар ь обtцеzо с обранttя

n( е 1/

_)

<<Воздерiкалrrсь><<IIротив>r
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов J2,.qxZ .-/Jr-

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ r57- у]r. х /.l2

М.В. CudopuHa

Прuняmо heлlxllgao) решенuе: Преdосmавutпь Управмющей компанuu ООО KYK-3D право прuмmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, провершпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх ylacmue в zолосованllu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmы обtцеzо собранла собсmвеннuков в вudе проmокола.

rl

<<Заrr



5, . По пятому вопросу: Уmверсrdаю способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о
провеёенuu всех послеdуюtцttх обtцuх собранu собсmвеннuков ч ulпоlов 2олосованuя в doMe - через объявленчя
на поdъезdв dома.
Слуламu: (Ф.И.о. высгупающето, краткое содерх(ание выступл eнцФ_J,/ё{!4!а!ЕаIЦ:который
прецlожйл уmверdutпь способ dовеdенuя dо собсmв""ru*оч йоr"rцuй;Бr", 

"-бrt""* " "poцedeцuu 
всех

послеdуюtцuх обtцtв, собранuй собс?пвеннuков u umо?ов zолосованtля в Dоме - через о'бъяменlл на пйъезёв
doMa.
Поеdлрэrcцлu: уtпверdutпь сtlособ dовеdенtм dо собспвеннuков помеlценuй в Dоме сообulенtп о провеdенuч всех
послеdуюцtа общuх собранuй собспвеннllков ll uлпо?ов zолосованtм в dоме - через объявленuя на поdъезdах
dома.

прuцяmо (Hc-пoalatttd peuleHue: уmвефumь способ doBedeHtя dо собспвеннuков помещенuй в Ооме
сообцема о провеdенuu всех послеdуюultlх облцuх собранuй собсmвеннuков u umо1ов zоiосованчя в dоме -через объявленl,tя на поdъезdаэс doMa.

oBa|lu:

Приложение:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0 Т1/ Ф.и.о.) tr // r'8
(дата)

.о.)

o-Zr[/E Г// (Ф.и.о.) бл

1|r/а?к-о ,/ ,/| (Ф,и.о.) 6 ///Z

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших ).частие в голосовании
на J л..в l экз

l iообщеrr"е о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п_роведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л., в 1 экз/еслu uной способ увеdомлiнtlя не успановлен решенuем)

4.] Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ?л., в 1экз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на J'l л.,| в экз.

ь|*uru

а/,

.r<За>> <dI ротнвr) псь)>(Возд
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о m числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.rь

4

подпись

////,-----Тд!rа)-

rДаm)--


