
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещеrrий

t1 оведенного в о ме очllо-заочного голосоваtlия

Председатель общего собрания собствеtlников:
(собсrвспник кварти доttа Ng

Секретарь счетной комиссии обrцего собрания собственников:
(Ф,и.())

z,Железноеорск

WнЁ?а голосо вания:
ZOlt г

ElzMrc|r, V/bМесто проведения: г. Железногорск, ул
Форма провелен ия общего собра
Очная часть собрания состоялась << 0

о9н
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в многоквартирн
Курская обл., е.Я{елезноzорск, ул.

о ло]лt с tIол ожеll ll
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лl,z

ом по адресуi л
Оом L/ корпус Э

ния -
ч, 00 мин Bo,tBope МК,Д, t'lлсlзалlь

,|lеспlо) ло адресу: г, Же:lезногорск, y:t,

заочная часть собрания состоялась в пери l8 ч. 00 rrrи н 20lrlг. ю lб час.00 
""н 

rr|r,д )
_й_zotl,.

енвых письменных решений собственников<<6, абЪ ZOt/r. в lбч.00 минСрок окончания приема оформл

!ата и место подсчета голосов ((

-6,, 06 20l {г., г. Железно горск, ул. Заводской проез.л,.л. 8

Общая площадь жилых и нежилык помещений в многоквартирном доме составляет всего Jr/3,6-*".,..
иl} llих IUlощадь l|ежилык помещений в м ltогоквартирliоNl ,'toN!e ра ts lla
площадь жилых помещений в многоквартирном доме раsllа кв. м

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за | rолос принят экви8мент l кв. метра общей плоLцади
принадJIежащего ему помещения
количество

-3! ""n,t

гоjlосов ственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (прило}ссние Ns l ll отокол у ОСС от

кв. м.обtцая плоrцадь помеtцений в М К.Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-.ннеетс* (неверное вычеркнуть) 116и
Обrцее собрание правомочно/нелрааоttочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.!.l.о. о.чср
dotgtMeHma, llюul цлбспвенносmч лсl I

,KaзallHoe novelllel! uе)/аь9h11 а

0 /е-
Лица, приглашенные для участия в обuем собран ии собственников поме ulel] и и:

uа!,6а /zоЙбз k,clle по llle с ll(lc

4 о
(Ф. О., лuца./преdспавuпеля, реквцзumы dокуменпа, уdосповеряюulе?о полномочlв преdспавuпеu, цель учqспчя)

(НОtLЧеНОВаНuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы Ооку^ленпа, уdосtпсмеряюulеzо полномочuя преdспавuйе1lя, цель
учаспuя)

Повестка дtlя обшlего собраllия собственнrrков по}tещенltr'r:
l. Уmверэкdаlо Mecllla хра еttuя Jлеluенuй собсm(JепIruков по )rеспl.|1 l|uхO)к,dепuя Упрuв:tяпltllей Ktl.vtlttttuu
ооо кУК-3>: 307l70, рФ, KypcKcut об.l., z. Же-,tезttоеорск, Завоdскоit проезd, зО.8.

2, Преdоспtав,lяю управ,|tяюulсй KcllлlaHuu ооо lУК-3l: право прuняпь peululla оп собсtttlзеtttt uKtltl
ёома, пpoBeputttb coolllBelllclllBlle .|llц, пpllllrllullL'. учасllttlе в ?o,locolattutt с'пtапryс|, coбa,lllBellltllKoB.

П рсdсеdаmель обulеео собранuя

С е кре пларь обuрztl с обранtlя M.B.Cucloputta

Z4

по },.l,

20l 8z.

кв. м..

./ _-/
й!ц24ц



3, !аю co?,|ac\,|e на усlпановку пu пpudoMoBoit meppumopuu, МК! NэNо 2 tt 4/3 по ул. !ружбы уJlччно?о
u?poqo?o ко,urulекса в сосmаве S-mu элеменmов, соzцасно пршлоlсенuя Nel. С послеdуюtцuч соdерэrанuем u
mекуlцuц ре,uонmом объекmов комrurcкса за счеm среdсmв собсmвеннuков помеlценuй в МК! NоNч 2 u 4/З по ул.
!рулсбы - проп()рцuонсulьно обulеil ппоtцаdu doMa.
1, Уmоержdаю способ Оовеdенlв dо собсmвеннuков помеtценuй в ёоме сообtценuя о провеОенuч всех
послеdуюttltlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umo?oв zолосован1lя в doMe, через объявлеtмя на поDъезdах
do,+la.

l. По первому вопросу: Уmвержdаю,uесmа храllенuя реulенuй собсmвеllн
Упрсttз,lяклtlей ко.мпuttuu оС)о <УК-3>: 307t70, рФ, Курскса обл., z. Железноzорск,
Сл ша_ли | (Ф. и. (), выс mупаюu|е?о, крапкое соdерэк:а ruе вьrcmуrurcttuя)
к( )пlopblli преО-,ttlэtсtл УпверОumь .цесmа xpaHe\lu! реulенuй собс

ей ко.ttпuttuu оо() <УК-3л: 307l70, рФ, Курская обл., z, Же.t

uков - по месmу нахоэrdенttя

авоdской п зd, зd,8

nlBellllutoв _ по месmу нахоэrdенuя
)/прчв.tякlu1 езчо2орск, Завоdс кой проезd, зd, 8.

lIредложили: Улlсерr) ull|b ,uecllll хранеttuя решечuй собсmвепнuков пtl месmу нахоэtсdенtlя Управ_,tяюulей
Ko.|ulallllll оОО к YK-3l: 307l70, рФ, Курская обл,, z. Железноzорск, Завоdско проезd, зd,8

<<За>> <<Проr,lIв>> (Воздс ltcb)>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа

_цроголосовавших
количество

голосов
l9 ./o?l"

п гоJl tl:

% от числа
II оголосовавших

Ilринято ( н+-поttttят о) Dешение: Уrrв epdumb меспtа храненuя реluенuй собсmвенлtuков - по меспlу
ttltхо.ж,dенttя Управ.,tяк_ltцеit ко,vпапutl ооо (УК-3 ),; 307 t70, рФ, Курская обл., е. Железпоzорск, Завоdской
прое!О, зО,8,

вопросу: Преdосmавляю управляюuр KoJ,'lпall|lll ооо <YK-3l: прово прuняпъ
HukoB dома, проверumь сооlпвепrmвuе лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованuu спrаmусу

Сл l lltl',l и (Ф. И, ( ). в ы с mупалоu|е?(), краmкое соdе рэtсаl tue высmупченtu) ?А

2. По второму
реulенuя опt собспtвеп
cclбc,tttBeHttuKoB,

Предложили: Преdоспtавumь управляюttlей компанuч
собсmвеннuков dома, проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц,
собсmвенttuков-

Ktl ttltlpbtй преd.lо,лк,ul П sleoclcпtttcttt пt ь управ.lяюltlеit коl|поlttlll ооо <УК-3>: прабо прuлlя ь рааенuя olll
собсmвеннuков dо_uu, проверumь
собсmвеннuков.

сооmвеmсmаuе ,1uц, прuнявull|х учасmuе в ?олосован11ll сmаmусу

ООО кУК-3у право прuняпь реluенuя опl
прuнявlut|х учасmuе в ?олосованltlл| спlапryсу

<<За>> <IIpoTltB>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
о/о от Числа
проголосовавших

.]q /а/?iл

огоJlосоваJlи:

<Возде алlIсь>)

Il оиняr,о ( DешеIlис i Преdосmавumь управляюulеil компанlл1l ООО lУК-3л: прабо прuняmь
реulенuя оm собсtпвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшllх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу
с,обсmвенччкоtl-

3. По третьему ВОПРоСу://аlс, co?:tacue llo yclllallozry на прur)о.uовоit tперрuпtорuu, МК!, NoNo 2 u 1/3 по
у.l. ltруэк'бы y.|ll|ll!o?o uepoqo?o комплекса в сосmаве S-пtu элеменmов, coz|lacHo прuпоэtсенчя Nol, С
пoc.,leoylotl|tLu сtldерэtсаttuем ll пlекуu|ll|чl PeJvo\moi| объекпов комплекса за счеrrl среdсmв собсmвенttuков
по"uеttlенuй в МК,Щ NpNp 2 u 1/3 по ул. ,[lруэtсбы - пропорцuонаllьно обulей плоulаdч doMa.

l l peOcedaпte.,tb обпlеtо с,ts(lрап uя

(' е кре пtсtрь обttlе z о с обрсtн uя

/,"

2

M.B.Cudopulta

количество
голосов

/Pzro,ru/,, 2/



Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюu4еzо, краmкое соdерэtапuе высmупленuя)
копорыu преOлоэеuл ,Щапь соzласuе на усmановку на прudо.uовой mеррumорuu, MI{!

/on

l ol 06./&
(лата)

'й^OвДz 
,

(лата)

2 u 4/3 по y,,t
Друэ,сб ы улuчно2о |lzpoBo?o ко.uплекса в сосlпаве 5-mu элеменmов, со2ласно прuаоэrенuя Nol. С пос-,tеdующuч
codерэlсаl lueм u mекуцILфl ремонmом объекmов koшlL|lekca эо счеm среdсmв собсmвепнuков по,uе u.lенuй в МК!
N_oNp 2 u 4/3 по ул. !руэюбы - прOпорцuонапьно tлбulей tпoupr)u dо-uа.
поедпожили :,Щаmь соzласuе lla усmановкУ на прudомовой mеррuпlорuu, МК! NoNo 2 ч 1/3 по ул.,Щруэrбы
улuчно2о u2poвozo ко,цlr]lекса в сосmаве 5-mu э,qемutmов. co?.lacllo прulохепuя ЛЬl. С пос-леdуюtцчv
соdерэrанuем ч meryu||L|| ремопmо.ц объекmов комп|Iекса за счеtll среdсmв собспвеннuков по.чеttlенuй в МIф
NsNр2u1/3по lIuона|lыlо ooll ей ппоulаdu dо.uаПьl-п голосо и:

Принято (не-*рttttяm ) решение : ,Щаmь соzласuе на усlпановку на прudомовой перрuпtopuu, МК! NеNо 2 u J/J
по ул, !руэtсбы улuчно2о u?pooozo KoMlLпeKca в сосmаве 5-mu элемепmов, со?,\асно прuлоэrенлtя No!. ('
послеdуюultlм соdерэtсанuем u mekru|lL|l ремонmом объекmов комплекса эа счеm среdсmв собсmвеннuков
помеtценuй в МI{,Щ MNs 2 u ц3 по ул. !руuсбы - пропорцuо,rcцьно обtцей ппоttlаdч dома

гI голосоваJIи:

II инято IIIc]llj '. Уmверduпtь способ dовеdенuя do собспtвенltttков по-uеttlенuй в do.ue

чСО_Обtценtв 
о провеdенuu всех пос,lеdуюtцuх обtцuх собранuй сtлбспвапtuков ll ulllo?o(.J ?о.,lосова l|я в Оо.vе, чере-]

ооъявленLul на поdъеrОах 0о,vа,

Прнлолкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома nul n.. u l э*з
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собранияlобственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в I rкз.
l' Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
д л., в l экЗ,(ес.,lч uной способ yBedavle|llя не успацо&|lен реше uа.ч)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Хfл.,l в экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания l,

(полпись)

полIlис

- (Ф,и.о.

и,о

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

/hцаrп rc (Ф.и.о) а6.а6/в
пllсь

<<За>> <<Возде jкa.Itllcb))

II оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

7о от числа

цроголосовавших п

7о от числа
голосовавших

,1,q

<<За>r кПротив> <<Воздержались>r
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4? -/"oz

оlц--

дпись)
rz <,."o.1 ёff)а

(дата)

<< lI р oTrt в >r

количество
голосов

количество
голосов

-/a2l"

4, ПО четвертомУ вопросу: Уmверхdепuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеltlенuй в dо.uе
сообuрнuя о провеdенuu всех пос.lеdуюtцuх обuрLr собранu собсmвеttнuков 11 |.lmт.1OB .'о.лосоваttuя в Ооме, чере:з

л объявленuя tta поdъезdах doMu. lСлушали: (Ф,И.О. вьtспупаюlце?о, краmкое codeplraHue uo,rry*r,,u") ,dLп Q.dФ |4
коmорьtй преdлоэtсuл Уlпверduпtь сttособ dовеdенuя do собспвелнuков по.uеulеttuй в do.ue- сообulенuя о
провеdенuu всех послеOуюtцtlх обuluх собранuй собсmвенttuков u umоzов ?о.аосованuя в do-ue, через объявзенuя
на поDъезdах doMa.

ПDедложили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в r)оме сllобttрttuя о провеdенuч
всех послеdуюuluх обtцuх собранuit собсmвенпuков ll 1лпlо?о0 ?олосоваltuя в dc1.1te, через объяв.леrtuя tta
поdъезdсlх dо,uа.
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