
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

м доме, оложеrIн

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
(

ф
к кварт л! дома Ns по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Железtюzорск

Датq
d8,

начаJlа голосования:
о г 2018г

Место проведения: г. Железногорск, ул dK |/э
Форма провеления общего собраниял-_оч
Очная часть собрания состоялась., Z/ u

но-заочнаяof 20l 8 года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо)

асьвп одс l8 ч 00 мин. <Z7> Cf zotB г. до lб час.00 мин <Z9>

в мноrоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

рясп
0t<_

ом по адресуa _
Оом _| , корпус ЭI

на Za{!{ кв,м

2018z.

по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоял

|'2 201'8r,

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни коь<Ц> О Г 20l l г. в lбч. 00 мин

- .I[aTa и место подсчета голосов (Z9 )) о' 20l8г., г. Железногорсц уrБ"uолс*ойроезд. зд. 8.

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многокваFlтирном доме составляет всего: /J кв.м.!L

29. Os-. 7у 1

из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме равна о
lrлощадь ж}tлых помецений в многоквартирном доме рав
.щля осуществления подсчета голосов собственнп*ов за l

Общая площадь помещени й в МК! (расч етная) составляеrJrcего:
черкtrуь1 5С llolo

Пртод
ilь

кв.м.,

кв. метра общей тuIощадиголос принят эквивалент l
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании

Q Ll 
"en,l /гh", / кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к олу ОСС от

? кв, ]ll
Кворум имеется/ не-rtмее+ся (неверное вы
Общее собрание ПРавОмочно/нQ_л9авемо"++ю.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номерещена| u ре пlв еео право собс,

с(
помеu|енuе)

lJ
лица, приглашенные для участия в общем соб ии:

lZQ_

(Ф О., лuца/преdсповutпапя, реквuзutпы Оокум уdосповеряюцеzо полномоччя преdспавumеля, цель )/,|аспчя)(dля ЮЛ)

цс с

(Наuменовацuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсttlовumеля ЮЛ, реквц?uлпы dокуменпа, уdосповеряюtцеео попномочuя преdсDlавuйеля, цель

Повестка дllя общеrо собрания собствеrrников помещеrIий:l, Упверхdаю меси0 храненuя блан*rtв реuенtiй собспвеннuков по месmу нахохdецuя Управляюцей компан1,1чооо <УК-3у: 307178, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завйской проезО, зd. 8,2, Преdоспав,lяю Управltяюцей компсlнuч ооо <ук-з> право прuняlпь бланкч peuleHuй оп собсmвеннuков doMa,проверuпь соопвепсmвuя ]luц' прuнявulчх учqспUе в ?олосованuч cПaпtyqt собспвеннuков.3, обязапь: Управ,tяюцую ко,uпсlнuю ооо rУК-3> - выполпl!пь проuхоdспво рабоltt по c.oq/ dворово?оспроецчя, распопо),сенцо?о на пeppulпopuu МКД Nэ 1/3 по ул. ,Щрухбы

Пре dc е dаmель обце zo с обран ltя

С е кре mарь обцеzо собранlм М.В. CudopuHa

,/,l

(Ф.и.о)

l <', Ti



4, Уmверэсlаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрсlвонных обцtв собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuкоа, равно, как u о реu!енчях, прuняmых собспвеннuкамч dома u пакuх осс -
пупем вывеuluванuя соопвепспвуюцur увеdомленuЙ на dосках объяв,ленuй пооъезdов doMa, а пак ctce на офuцuальном
сайпе,

l. По
нахождения
проезд, зд. 8
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Утвердить места храненпя бланков решений собственников по м ll ения Управляющей
компании ооо кУК-3>: 307l 78 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
преDлоэlсtлu утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ооо <<УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской презд, зд. 8.

ocoBulu:

ПDuняmо hg,тттяПtrо) оешенuе., Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, зд. 8.

\.-./

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З> право принять бланки

решений от смственников дома, прверить соотвgгствия лиц, принявших участие в голосовани}l статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в ротокола

Слуtuацu: (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание высryпления) который
предлоr(ил Прдоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-З)) право ринять анки решений от
собственников дома, проверrть соответствия лиц, прикявших участие в голосовании стаryсу собственникОв и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преёлоэсtлпu: Предоставить Упрамяющей компании ООО (УК-3) право принять бланки решений от

собственников дома, проверить соответствия лиц принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

йц 1оо ,/ о с

Поuняtпо fut-аgllхяцd oeuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять блан,_

решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде прOтокола.

3, По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ооо (ук-з) - выполнить производство

работ по сносу лворового строения, располоя(енного на территории МК'Щ Np 4/3 по ул. ы

Слwамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержавие высryпления) который

предлоrсил обязать: Управляющую компанию ооо (ук-з) - выполнить роизводство работ по сносу

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
Управляющей компании ооо <УК-3>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

дворового строения, располох(енного на территории МК,Щ М 4/З по ул. ,Щружбы

Поеdлоэrчлu-: обязать: УправляющуЮ компанию ооо (Ук-3) - выполнить производство работ по

сносу дворовоГо строения, расположенноГо на территориИ МК.Щ NЭ 4/3 по ул. .Щружбы

П р е ё се d аmель облце zo собранчя

С е кре tпарь обulе z о с обран uя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
прголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшк)(

Qч /оо,r aJ а

z

М.В. CudopuHa
"trг4,4',3ееr.7 -

количество
голосов



u;

Поuняmо (нсllаrппd pguteHue: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) - выполнить производство
работ по сносу лворового стоения, расположенного на территории МКД М 4/3 по ул..Щружбы

4. ПО Четвертому вопросу: Утверяqдение порядка уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соотsетствlпощих уведомлений на досках
объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слчulрлu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен ,Ф /lцц ,/ц-фJф , который
предложиЛ )лвердитЬ порядок уведоМления собЪтвеннп*о" ooru оо' пйййiБЙ"iК оСщrп" собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п).тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объяв.пений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.
Прldлоэruлu: }твердитЬ порядоК уведомлениЯ собственникоВ дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов домаJ а так же на официальном сайте

u
<<За>> <<Возде псь>

о% от числа
голосовавlIIих

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ач о I)

прuняmо tв-цчtltянd oeuleHue.. )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина l- л., в l экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведfllии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
4/ л., в l экз. (еслu uной способ увеdом|lепuя не усmановлен решенuем)4) Реестр собСтвенЕикоВ помещениЙ многоквартирного дома на _ л., в l экз.

5) Заявление собственника на / л., в l экз.
6) Аrг технического осмотра на - л., в l экз.
7) ,Цоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена* л.,в l экз.
8) Решения собствеЕников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

помещений в многок вартир ном доме на

/{шrй

zоог l7

(Ф.и.о.) z9 2{. tl
(лата1

(Ф.и.о.)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Цв 96-t I Ez о

члены счетной комиссии: /л
(дата)

290г.lf

3

,t<П ротив>>
количество

голосов

/оо,,a


