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м оM€l сположен

Протокол l/а
внеочередного общего собрания собсfвенников помещепий

п веденного в о ме очно_заочного голосо нliя

(Ф.и,о)

201z. Железttоzорск

Председатель обцего собрания собственников: cl1llz
(собственник кварти Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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Срi-* *о"Йп, npne"u

LZrz- ц-

ф
Место прведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания -.-оч
состоялась << J >

месtпо) по адресy: г. Железногорск, ул.

Il

20l года в 17 ч. мин во лворе М(Щ (указаmь

206r.оо lб час.00 un"o1ý,состоялась в период с l ч. 00 мин. <

п ве

Hace.leH 0

))

оформленны*"""'YY*o"-;;*Bou
"rr""nn*ornй // 201 l. в 16ч. 00 мин

1 .Щата и место подсчета голосов (4, г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежильц помещений в многоквартирном доме составлrет всего: i*".".
из них шlоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\t.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количес,гво голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании
_|). чел.l ./446, Гкь.м.с писок прилагается (приложение Nэl к Прото колу ОСС от ,f, //Дrl

общаJl IIлощадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего: ка. N,

Кворум имеегся/rв-инеете*(неверное вычеркID/ть) 5З и
Общее собрание правомочно/нелраrоrrечяо.

инициатор проведевия общего собрания собственников помещ€ ний - собственник помещения rФ17
eцurl u еквu?uпы d

(DM спе 11o

kzz- о oJll
О. номер

сrпjа

а Лица, приглашенные для участия в общем собрании собст

rtA-
венников пом€шени,/ч/2- _илrр7а0 L

(Ф,И,О,, лuцо/преdсlпавumапя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочtlя преdсmавuпе]ý, цель )насmчя)
(0ля ЮЛ)

(HaultteHooaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспампеля ЮЛ,
учаспtlя).

реквuзulпы dоt<у,+lенпа, Росповеряюце?о попхомочlа преёсповtлtttелtя, цель

Повестка дня общего собрания собственнпков помещепий:I Уmверэrdаю меспа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэrёенчя Управмюulей компанuч
ооо кУК-3х 307178, рФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ЗавоDской проезd, зd, 8.
2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосlпав счепной Kowuccuu включulпь: преdсеdаmем собранчя -
Упверэtсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: I zолос собсmвеннuка помеlценчя пропорцuонеurcн dоле (плоutаdu)
е ?о помеlценuя (собсtпве нносmu)

Пр е d ceda mель обtцеео с обранtlя

С екр е mар ь обще zо собранtlя
'(l/u ttц. й u

М,В. Сudорuна

даталачала голосования:пф У,/ zot{,.

uа-
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3 Преdосmавляю Управляюtце компанuч ООО кУК- 3> право прuняmь решенчя оm собспвеннuков doMa,

проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнямt lх учасmuе в lолосовмuu сmапусу собсmвеннuков u оформuпь

резульлпапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола.
4 обязаtпь:
}tфнuцuпальное унuпарное преdпрtмtпuе кГорmеплосеmь> МО Kz. Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП
46330100l) в раrlк(п uсполненuя mребованu , преdусмопренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об
энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правtlл соёерханuя обtцеzо tlMyu4ecmBa в мноzокварtпuрном ёоме,

уmверэюdенных посmановtленuем Правuпельсmва РФ оm 13.08-2006 Np 491, проuзвесmu рабоmы по

оборуёов,анuю Haulezo lrlК,Щ узлом учеmа mемовой энерzuu u mеruлоносuпем, в срок - не позdнее 20 ] 8 zоёа.

5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценtм о провеdенuu всех

послеёуюцtв облцtlх собранuй собсtпвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъейв
dома .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗавОдСкОй

компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПреОлоэrшш: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахОжДеНИ

Управ.rrяющей компании ООО <УК-3>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ проезд, Д. 8.

<За>> <<Против>> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-.r.t -/ао/.

Прuняmо hе--я!эgняlqю) oeuleHue., Утвердить места xpaнeнlrl бланков решениЙ собСтвенrмков по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗавОдСКОЙ

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmно Kouuccuu вlL|ЮчuIПь.

преdсеdшпuв собранuя
Уtпверэlсdенuе способа поdсчеtпа 2олосов: l zолос собсtпвеннuка помеu4енлв пропорцuонсrлен ёоле (плоulаdu)

ожил

УmверссOенuе поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценlл пропорцuонаJлен dоле (ппоtцаёV
е 2о п оме lце нхlя (с о бс mве нн о сmu)

еmной комuссuu. В сосmав счепно Kouuccuu вкцючumь: преdсеdаmuв собранtlя
Il2

Уmверсrdенuе оба поОсчепа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценчя пропорцuонмен Dоле (плоtцаdu)

е2о помаценuя (собсmвенносtпu).

Прuняmо (уе-эtоапяпа) Dеutенuе: ьсч юu. В сосmав счеmно комuссuч вlL|ючumь:

е?о помеu4енllя (собсmвенносtпч).
Слvtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения

frtyr, 
комuссuю. В сосtпав счеmно Kouuccuu включumь:

И-

lаluzz //-
еля собранл]я -

еннuка помеlценuя пропорцuонаJлен dоле (mощаdu)

шr
Уmверlсdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1 zолос
е2о помелценuя (собсmвенносtпu) ,

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2, ,/ool-

С е кр е парь обulе zo с обран t tя -// М.В. Cudopulta
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который
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3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь реluенuя
оm собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuняыаuх учасmuе б ?олосованuu сmФпусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вulе проmокола, ^ - .

Сл.чuлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен ""t(kl |11//Ц /И И< который
ПРеДЛОЖИJI ПРеdосmавutпь Упраапяюtцей компанuч ООО кУК- 3r, про"оifiБij"* -* оtп собсmвеннuков
dОМа, ПРОВеРumь СООmвепспlвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеitнuков u оформumь
резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
поеdлоасuлu: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuu ооо кук-3) пр@во прuняmь peule*ta оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсtпвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuч сlrulmусу собспвеннuков u оформumь
резульmапы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проrпокола

Прuняtпо he-uж)-tteuleHue: Преdосmавumь Управмюtцей компанuч оОО кУК-3), право прuняlпь реlценllяоm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuлtlх уlасmuе в ?олосованuч сmаmусу
собсtпвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранtля собсmвеннuков в Bude проmокола,

4, По четвертому вопросу: обюаmь: Мунuцuпмьное унulпарное преdпрtlяmuе кГорmеruюсеmьll Мо Kz.
Железноеорск> (инн 4633002394 /кпп 463301001) в pavKM uсполненчlя mребованu , преёусмопренных ч. 1
сtп, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об энерzосбереlеенuч ч п. 38(l) Правtл соDерэlсанttя обtцеzо чмуцесtпва в
мно?окварmuрном doMe, уtпверэrdенных поспановленuем Правuпельсtпва РФ оп 13.08.200б JФ 4g1,
проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю нашеzо trII{! узлом учеmа mепловоЙ энер2uч ч lпellJlo1ocumeщ, в срок -
не поэdнее 2018 zоdа
Слу,шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание выстушIения который
предIожиJr обжаlпь: Мунuцuпаuьное унuллчlрное преdпрtляпuе кГорmеrulосеmьl Мо Kz, елезноеорск)) (инн
1633002391 /кпп 463301001) в parlаax uсполненuя mребованuй, префсмоtпренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt
]3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(t) Правuл соёерэюанtля обulеzо tмуtцесmва в мноеокварлпuрном ёоме,
уmверэrdе нных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б No 491, прочзвесmч рабопы по
оборуёованuю Hatlleeo ItrII{! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок - не позDнее 20]8 zoda
Поеdлоэtсttлu: Обжаmь: МунuцuпаLt ьное унumарное преёпрuяtпuе кгорmеruлосеtпьtl Мо кz, Железноzорск>
(инн 4633002394 /кIIп 163301001) в pcL||.Kcц uсполненuя mребованu , преdусмопренных ч. 1 сп. 7 жк рФ,
]2 сtп. 13 Закона об энереосбереэrcен uu u п, 38(l) Правttл соdерэrанtм обtцеzо л!м)пцеслпва в MHoZoKBapmupHoM
doMe, уmверэlсdенных посmановJlен uем Правumельсmва РФ оm ]3,08-2006 Np 491, про|lзвесmu рабоmьt по
оборуdованuю Hataezo ItЦ{! узлом учепа пепловой энереuu u mелионосuпем, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

u"

поuняпо fue-aIlat*llod oeuleHue: обмаmь: Мунuцuпмьное унuпарное преdпрllяlпuе кгорmеппосеmьll Мо kz.
Железноzорск> (инн 4633002394 /кпп 46330t001) в рамках uсполненчя tпребованuй, преdусмопренных ч. 1
сm, 7 ЖК РФ, ч, ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэtсенuч ч п, 38(1) Правlut соDерэrанчя- обulе1о l'rDпцесmва в
Mцozo$Bapmupqou ёоме, упверэrdенных послпаноменuем Правumельсmва РФ оm 13.08,2006 Ns 191,
проuзвесtпu рабОmы по оборуdованuю Hau,.ezo I1,II{Щ узлом учеmа mеrловоЙ энер?uч u mеппUносumем| в срок -не позOнее 2018 zoda.

Пре ё сеdаmель обце zo с обранuя

С е креtпарь общеz о собранtм
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихJq ./о{)Т

,t<За>> <dIротпв> <Воздержалпсь)>

п

0/о от числа
овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

% от числа
проголосовавшихJ _gT 5- r'yZ

М.В. CudopuHa

й/

количество
голосов

количество
голосов

L// а{tr-



5. IIо пятому вопросу: Упверэюdаю способ dовеdенuя dо собслпвеннuков помеtценuй в Dоме сообtценuя о
провеdенuч всех послефюtцлх обtц х собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в ёоме -через объявленtlя
на поDъезOв dома.
Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления отор ыи
предложил уmвефumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценu о doMe ttя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх облцtм собранuй собслпвеннuков u umоlов zолосованuя в ёоме - через объявленuя на поёъезёсtх

doMa,-,
Преdлоitлu: уtпверduпь способ DовеOенuя dо собсmвеннuков помеlценuй в ёоме сообulенtм о провеdенuu всех

послеdwцlд облцлtх собранuй собспвеннuков u urпоlов 2олосованuя б doMe - череэ объявленuя на поdъезdсп

doMa.

Ини{иатор общего собрания

ll

поuняmо fuеаоапяlпо) оешенuе: уtпверёumь способ dовеdенtм do собсtпвеннuков помеценu в doMe

"-оо6rц"r- 
о провеdенuч всех послеdуюtцtм обtцuх собранuй собспвеннuков u umozol 2олосованuя в ёоме -

через объявленtм на поdъезdас doMa,

Приложеппе: 
\_.,/

,1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrх гIастие в голосовании

на л./'л., в | экз
l сообurение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1L л.. в l экз.

з) Реестр вруrения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирЕом доме на

Lл., " 
l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

1} Доверенности (копии) представителей собственников помещений в мвогоквартирном доме

на!Zл..в l экз. . а

5i РЪ*a"* 
"обственников 

помещений в многоквартирном доме на9 /-л.,l в экз,

lil Ф.и.о.)0г, /./@/u,,-.
Gsrа)подпись

члены счетной комиссии: ,// Ф.и.о.) 06 /|gt/-
(дПйг

члены счетной комиссии: Ф.и.о.)

4

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосоЁ

0/о от числа
проголо9овавш_их

raO/"ly

(подпись) (дага)

секретарьобщегособрави, ,Д ( фа^i€/'Zаа (flиq Е6, !КjЦ//'-


