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в

ская обл.

неочсредного обще
в Nrногоквартпр ном доме, расположенном по адресу:

е.Железноzо doM // ко ,1

п оведенного в о ме очно-зао чного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего ия соб енников поМещений в многокваргирном доме

а-

х7А 6 2017г.
начма голосования

20l7z.

кв

/
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения обще заочнаJI.

Очная часть собрания со о./ 2017 года в 17 ч. 00 мин в(дq)лворе МК!, (указаmь

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул. рб 20|7г. до 16 час.00 мин <<У/>>
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин

3А 201l,7 г.
Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников u1$ / ё ZO1 7г, в 16ч

4 00 мин.
.Д,ата и место подсчета голос ou п/Й, И ZОtl- ,,г, Железногорск, ул, Горняков, д, 27,

,Й

Количе
-/6

ство голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ 7кв
Ц2ио ь

Иници
(Ф.и.о.

в м. асчетн я

Кворум имеется / ясrltttgерся (неверпое вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-правомечяо

аторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
ы dокуменmа,_ поdпве, "о"". 2:"#спu 

н о уксво нные пом еu|енu сlю еео tlл)по-цеце

,2z+, .,//.

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании с нников омеш
а

ении:
а(ёля спе uaJl mе с населен

(Ф,И,О., лuцо/преdсmовuпе.Ilя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdспавurпеля, цеп учаспuя)

1* ЮЛl-

(Наltменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmовцrпеля ЮЛ, реквчзuпьt dокуменпа, уdосlповеряюlце?о полномочuя преdсmавuпеля, целt,

учаспuя).

Повесlка дня общего собраIlия собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвенttuков - по месmу наlсоэtdенuя Управ,,tяюtцей коl|панuu

ООО кУК-3>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. Преdосmамяю управлtяюulей компанulf, ООО кУК-3>: право прuняmь peuleчlýl оm собсmВеннuкОВ doMa,

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлuх учасmuе в ?олосоваlluu.сmаmусу собсmвеннuков.

Преdс е d аmель обще zо с обран uя

С е кр е парь обtце z о с обранtlя С.К. Поном

qь

D

1



3, Упверэtсdаю успlановку на прuёомовой mеррumорuu, 1.лмеJr.еванной поd размещенче Moeto МlЩ, drrr"*оrоu?P-oвo?o КОМllЛеКСа В Р(МКаХ КПРОеКmа аПЙОУriроiiuо." ouopo"r, перрumорuй во чсполненuе наказовuзUuрапелей dепуmаmов - zорп"*iв Курской .б;.r;;;;
за счеm среdсmв'ООо омеmЬоuнвесml)l, \еЛеЗНОеОРСКО zОРОdСкОЙ ,Щумьt (фuнансuрованuе

4, УrпверэrdаЮ способ dовеdеНuя dо собспвеннuков помеtценuй в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
ЗZ::.u-'^ 

ОбЩuХ СОбРаНuй СОбСtПвеннuков; ;;;;;"'r|о)о"о"оо* в doMe, через объявленuя на поdъезdаt
1, По первому вопросу: Уmверасdенuе месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков - по месmу

:э;у""" 
Управлtяюtцей компан|лu ооо кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

Слчшали: (Ф,и,о. высmупаюlцеzо, крапкое соdерясанuе Bbtcmупленuя) tz//2zrasй"| //, 3.коmорьtй преdлоuсuп Уmверduпь .месmа храненuя решенu собсmвеннuков по меспу нrlхоlсdенuяУпровляющей компонuu ООО кУК-3>: 307I70, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. Горняков, d,27ПDедло}килиi Упвера umь месmа храненuя реlденuй собсmвеннuков - по меспу нмоэюdенuя Управляю lцеuKo,tttпaHuu ооо <УК-3у : 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорс;с, ул. Горняков, d.27.п голосовalли:

При нято (не пDин ято) Dешение : Уmверёumь
нахоэюdенl,tя Управмюulей компанuu ооо ( УК- 3 D

d.27.

Слуша,rи: (Ф.И.О. высmупаюulеlо,
коmорьtй преdлоэtслtл Преdосmавлtяю

месmа хроненuя решенuй собсmвеннuков - по месЬ/
307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул_ Горняков,

2, По вто_рому вопросу: Преdосmавляю управляюulей компанuu ооо кук-3у право прuняmь
реulенllя оtп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявtаuх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу
собспвеннuков.

упрааtяюще компанuч ооо кук-3> право прuняmь реulенuя оmсобсmвеннuков doMa,
собсmвеннuков.

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, пршtявlлtlх )2часпuе в zолосованuu сmаmусу

Преdосmавляю управJlяющей компанuu ооо кУК-3> право прuняmь ре|аенuя оm
do.1,ta, проверutпь сооmвеfпсmвuе лuц, прuнявuлlас учасmuе в zолосован\|u сmаmусу

п

ПDинято (не поинято) Dешение: Преdосrпавляю управмюtцей компанlлч ооо кУК-3> право прuняmь
реlаенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлlDс учасlпuе в zолосованult сmапусу
собсmвеннuков.

предложили:
собсmвеннuков
собсmвеннuков

П р е dc е d аmе ль обu4е zо с обранuя

Секре mарь общеzо собранuя

краmкоесоdерасанuевьlсmупленuя)"//а"l.Z-rr/"rrZ, ,а

f

2

<За>> (П в)) ись))<<Воздколичество
голосов п голосо ших

0Z от числа количество
голосов

7о от числа
голосовllвших

количество
голосов гол

% от числа

<<За>> (п отпв)
количество

голосов
о/о от 'мсла

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

JIроголосовавших
количество

голосов
чи

<<Возде жались))
о/о от

голо
/.т "/4т 2

С.К, Пономарева /
цr



3. По трегьему вопросу: Уmвержdаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, замеэюеванно поd

рtхrмеlценuе Moezo MI{!,, ёеmскоzо u2polozo комплекса в рамксЕ кпроекmа блаzоусmройсmва Dворовых

mеррumорuй во uсполненuе наказов uзбuраmелей dепупаmов - zорняков Курской обласmной u ЖелезноzорСкОЙ

коmорьtй преdлоlаш уmверdumь усmановку на прйомовой mеррumорuu, залеlсеванной поd размещенuе
Moezo l1,IK!, demcKozo u2poBozo KoMfLцeKca в рамках кпроекmа блаzоусmройсmва dворовых mеррutпорuй во

uсполненuе наказов uзбuраmелей dепупаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской zороdСкОй ,ЩУмьt

(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО к Меmrъlлоuнвесm>) >.

Предложили: Уmвержdаю усmановку на прudомовой mеррumорuu, замеэюеванной поd размеlценuе Moezo

trfi{,Щ, dеmскоzо tlzpoaoao комплекса в рсlлlках (проекmа блаzоуспро сmва dворовых mеррumорuЙ во uспОлненltе

наказов uзбuраmелей Dепуmаmов - zорняков Курской обласmной u Железноzорской zОрОdСКОЙ ,ЩУМЬt

(фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО к Меmшлоuнвесm >) >,

п голосовали

Принято (не принято) решение: Уlпверэrсdаю усmановку на прudомовой перрumорuu, замеэюеванttоЙ поd

л.., размелценuе Moezo МIЩ, dеmскоzо uapoBo^o комплекса в рамках кпроекmа блаzоусmройсmва dBopoBbtx

mеррumорu во uсполненuе наказов uзбuраmелей ёепуmаtпов - zорняков Курской обласmной u ЖелезноzорскОй

zороdской,Щулtlы (фuнансuрованuе за счеm среdсmв ООО к Меmuлоuнвесm>) >.

4. По четвертому вопросу: Уmверэrcdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuЙ в doMe

сообtценtя о провеdенuu всех послеdуюultм облцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuЯ В doMe,

через объявленtlя на поdъезdаsс dol+ta.

Слушали: (Ф,И,О. высmупаюlцеzо, краmкое codep)tca+ue высmуlленuя)
коmорьtй преdлфrсuл Уmверёumь способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообulенuя о

провеёенuu всех послеёуюulttх обtцlх собранuй собсmвеннuков u umоlов Zолосованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdаэс doMa.

предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообuрнtlя о провеdенuu

всех послеdуюuluх общuх собранuй собспвеннuков u uлпоZов ?олосованuя в dоме, через объявленuя на

поdъезdас dома.

п голосоваrли:

количество
голосов

ПDинято (не принято) решепие,. Уmверdumь способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообulенuя о провеdенuu всех послефющtм обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованtlя в doivte, через

объявленuя на поdъезdсlх doMa,

zороdской,Щулlы (фuнансuрованuе за суеm среdсtпв ООО к Меmацлоuнвесm l) >,

Слуша.llи: (Ф.И.О. выспупаю|цеzо, краmкое соdерlсанuе высmуlленuя)

П реdсе d аmель обце zo с обранuя

С екр еmарь обще z о с об р ан tlя

lйnzaa,r6* //,2

з

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

голосов

0% от числа
проголосgвавших

количество
голосов

7о от числа
проголосо9овших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

€,//, ,q"4 /, о

<Зо> (П <<Возде лисьD
о/о

п
числа

вавших
от

голооголосо

о/о от числа количество
голосов голосовавших

7о от числа количество
голосов

С,К. Пономарева

1,И
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Приложение:
1) РеестР собственникоВ помещений многоквартирного дома на 4., 

" 
1 экз

2) Сообщение о проведениИ внеочередпого общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

fl РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартl-rрном доме на
7f л., ь l ЭКЗ1еслч uной способ увеdомленtм не успqновлен речlенuем)

4J ДоверенноСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеgа [/ л-- в 1 экз-

ý P"-en"" собственников помещений в многоквартирном доме gа /6 л.,| 
" 

э*з,

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) У/. ра /s
(подпись) (дата)

)6а/?
(подпись)

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии:

Ф.и.о

rZl (Ф.и.о.)

(лата;

r'r.a6'al
(по сь)

(подпись)

(лата) \_./

28 (Ф.и.о.) y'v.26 //
(лата;

4


