
Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл.. г. Железногорск, ул. Мира, дом 8 корпус^ 5. 

проведенного в форме заочного голосования

г. Железногорск < у / в» 2016г.

Дата начала голосования:
«<$,! » С (f________2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений:
00.00 ч. « -/$ » с23.  2016года.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
30 7/70, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27. ООО «УК 
«v g » _____ 2016 г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. мет

п л ^ а д и  принадлежащего ему помещения.
Общее количество собственников помещения в многоквартирном доме - чел /Г

ог

У

общей

/кв.м,,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 

чел/ Ь; ^  к в. м.,
Кворум имеется / щ^имеетоя (неверное вычеркнуть) S 6  / ,
Общее собрание собственников помещений правомочно /-ne-ft^a-вемоч-но, • 
{неверное вычеркнуть)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

действ1. Утверждение места хранения решении собственников -  по месту нахождения 
Управляющей компании: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27,
2. Предоставляю действующей управляющей компании право принять решения от собственник( 
проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников.
3. Обязать: действующую Управляющую компанию осуществлять (в соответствии с утверж 
графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие пт 
технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования -  стоимостью 33281,3 /
экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходоваи 
выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с распределением стоимости равными ча 
к чеспгву квартир в одном доме.
4. Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведение 
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дс\.

вующеи 

в дома,
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руб.

VUI

денным 
'ваниям 
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и всех 
та.

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссии



4.По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений:
«Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний 
собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:*/??^  чел/ $  кв.м., из них:
«За» - ffijT  чел/ lLкв.м.;
«Против» - чел/_________кв.м.;
«Воздержался»-_____ чел/ кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными_____________.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня
(принято или не принято)

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссии

л



1 •11°  |1еР В О М у вопросу повестки ДНИ собственники помещений: «Утверждение места хранения решений cot 
но месту нахождения действующей Управляющей компании: 307170, РФ, Курская обл., Железногорск, Горняков, д.27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: У ■£■ 'j чел/ кв.м., из них:
«За» - У У У Гчел/ '4 /У  У, У кв.м.;
«Против» - ■— Чел/
«Воздержался»-

кв.м.;
чел/ кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 
Номера помещений собственников, решения которых признаны недейств

Решение по первому вопросу повестки дня
(приня

нЛимизт яо/г Т
\то или не принято)

2. По второму вопросу повестки ДНИ собственники помещений: « действующей |
компании право принять решения от собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании спь

яющеи
amvcv

собствен ников».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: № 5_ч е л 1 ¥  кв.м., из них:
«За» - УЖУ!чел/ кв.м.:
«Против» - -----  чел/_________кв.м.;

чел/ кв.м.«Воздержался» -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными__
Номера помещений собственников, решения которых признаны недейстЕ

Решение по второму вопросу повестки дня Я
(принято или не принято)

3«По третьему вопросу повестки дня собственники помещений: «Обязать действующую Управляю и 
осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и 
соответствие требованиям! технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 33. 
(за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укай 
в размере - разовой оплаты с распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном доме»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: чел/ 3 ^ ^  кв.м., из них:
«За»- «тС/ чел/-/9 С W, о-"кв.м.:
«Против» - <&$ чел/.гг^Г и, £> кв.м.;
«Воздержался» - £•/ чел/ /  КВ.М.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _ 
Номера помещений собственников, решения которых признаны недейсгг

Решение по третьему вопросу повестки дня
(npwL

H JLU ttt& pP  &€> У, .
пято или не принято)

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссии /Пономарева С.К.

с таен ников -

игельными

игельным и

ую компанию 
кспертизу на 
281.37 рублей 
'анных работ

игельными




