
П рото
внеочередного общего собрания 

в многоквартирном доме, р
Курская обл., г.Железногор

КОЛ

собстве нни ков помещени й 
асположенном по адресу:
ск, ул. Мира, дом 3.

проведенного в форме заочного голосования

г.Железногорск « С-ё» & 2016г.

Дата начала голосования:
«СЧ » _ /0_  2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений : 
17.00 ч. «0» / 6 _____2016 года.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: 
307170, Курская обл., г.Железногорск. уГорняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул. Горня
<Р(р» ''/О  2016г.

ков, д.27.ООО «УК-1»,

Для осуществления подсчета голосов собствен: 
метра общей площади принадлежащего ему помещено 

Количество голосов собственников помещений, 
5  О чел/ '/Ал£_й  кв.м 

Кворум имеется / юе-имеетс-я. (несерное ;
Общее собрание собственников помещений прав

ников за 1 голос принят эквивалент
я.
принявших участие в голосовании

1 кв.

путь)
омочно / не -право мечи©. -

Повестка дня общего собрания со эственимков помещении:

1. Включение в состав счетной комиссии 
Утверждаю способ подсчета голосов: 1 голос соб) 
доле (площади) его помещения (собственности).
2. Утверждаю места хранения решений
Управляющей компании ООО «УК-1»: 307170, 
Горняков, д. 27
3. Утверждаю решения собственников

действующей Управляющей компании произвести 
и 2 дома на металлические и учитывать с 
выполнение замены деревянных дверей данного 
собственников, списав денежные средства с лице:

председателя собрания -Новикова А П.
ственника помещения пропорционально

собственников по месту нахождения 
РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.

помещений по вопросу: Обязании
замену деревянных дверей подъездов 

тоимость затрат, израсходованных на 
многоквартирного дома за счет средств 

Вого счета многоквартирного дома.

Член счетной комиссии 

Председатель счетной

П. Новиков

комиссии /С.К. Пономарева



1.По первому вопросу повестки дня собств
счетной комиссии председателя собрания -Новикова А. 
собственника помещения пропорционально доле (площади)

енники помещений: «Включить в со
П. Утвердить способ подсчета голосов: 1 
его помещения (собственности)»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 3  О  чел .м, из них:
«За» - чел/ ; ^ ^ ? ,  s&b . м;
«Против» - — чел/_ кв.м;
«Воздержался» - -— чел/______ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействителын:

Номера помещений собственников, решения

Решение по первому вопросу повестки дня

которых признаны недеистви гелы

7Щ ) У
Принято или не принято)

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений: «Утвердить м
Управляющей компании ООО «УК-1»: 307170,хранения решений собственников по месту нахождения I 

Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ____чел/#>?/*£, .м, из них:
«За» - 4'У ч е л *€кв.м;
«Против» -• ~  чел/_______ кв.м;
«Воздержался» - чел/_______ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительна

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеиствительн»

тав
рте

>1МИ

ими

cm а 
РФ,

щи

ми

Решение по второму вопросу повестки дня

З.По третьему вопросу повестки дня собственники помещений; «Утвердить реи4
зести за:
сть защ. 
ома за 
»

собственников помещений по вопросу: Обязании действую\ 
деревянных дверей подъездов 1 и 2 дома на мет 
израсходованных на выполнение замены деревянных 
средств собственников, списав денежные средства с лицез^

щей Управляющей компании произв 
цллические и учитывать стоимос 

рей данного многоквартирного 
ого счета многоквартирного дома.

две\

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: _____ челМ ^ £ /  пкв.м, из них:
«За» - 3L J ч е л А j tB-м;
«Против» - чел/________кв.м;
«Воздержался» - чел/_______ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, рент

Номера помещений собственников, решения

(принято или не принято)

до,

ения которых признаны недействительными 

которых признаны недействительна

тая
teuy
47т,
чет

щи

Решение по третьему вопросу повестки дня

Член счетной комиссии

Председатель счетной комиссии

и ж

i r . . . L ± „ L

инято или не принято)

.П. Новиков

/С.К. Пономарева


