
Протокол л/ J h{
внеочередного общего собрания собствеiников помещепий

в многоквартирном доме, располоrкенном по адресу:
Кvоская обл.. z.Железноzо Dск. . Ленuна, doM 90

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

D
квартиры

собственников:
(Ф.и.о)

]\{и п al 20|8 г. до lб час.00 мин <</ь

_лQрок окончания приема офор мленных письменных решений собстве rникоь<ё|r, DЗ 2018г. в lбч.00 мин.
faTa и место подсчета голосов ,r/al, Dз 20l8г , г. Железногорск, ул. Горняков, д. 2

,7,

общая rшощадь жrтrьв я нежи;Iых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 9 кв.м.,
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартир

.Щата

еlD
начма голосованиJl:

й 2018г.
Место прведения: г. Железногорск, ул. 9о
Форма проведения общею собрания - очно-заочнiul.
Очная часть собр ання состоялась <gР_>> р"L 201 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. /)

Ж;iТ:.*бРания 
состоялась в период с l8 ч,0

ном доме DaBHa о
равна 3Р/"|.9---i*

колнчество
!ё чел l

0

кв.м.,
шlощадь жIлJlых помещений в многоква ртирном доме
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеm l кв. метра общей rшощадипринадпежащего ему помещения

голосов

общая площадь помещений в МК! (расчетнм) состамяет всего: !P/"l, 9 кв.м.Кворум имеетс я/не-шrестея{ неверное вычеркt4пь) td_и
общее собрание правомочно/а!rgттt авопюrft ror-
Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенця (Ф.И.О. номерп енuя u ezo право соб,ala.t 24

лица, приглашеннй дlя участия в общем собрании собственников помещ ений:

z.Железноzорск 20I8z.

домаN9

^(dм пl) L, ем1

(Ф.И.О., л,

(dмЮЛ)
uца/преd сп авuп еля, ре квuзuпы dоtЕменпа, уdосповеряюце2о полномочtlя преdспавuпаu, цель учаспчя)

(Наur,леновацuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О.
учаспuя),

преdсtповuпеля ЮЛ, рекавuпы dоlgменпо, фосповеряюlцеzо полномочщ преdспавuпеля, цель

повестка дня общего собрания собственни ков помещений:1. Утверждение мест хр€tнения бланков решений собственников
компilнии ооо (у К-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27.

по месту нiжождения Управляющей

2. Предоставление Управ.пяющей компании ООО (УК_З) право приштть бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц,
Протокол общего собраниrI собственников дома.J. Обязание УправляющеЙ комп€tнии ООО (УК-3))

установку пандуса дJUI детскихKoJUIcoK на первом этtDке и крыльце подъезда Лb l мкд, м этаже и крыльце подъезда М 2 МК!расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 90.

Пре dсе d аmель обtце z о с обран чя

С е кре mарь обtцеео со бран tlя
С.К. Ковмева

?

припявших участие в голосов:rнии и подписать



4. Утверждение порядка уведомлеЕия собственников дома об инициированЕьD( общих собраниях
собственников, проводlмьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятьrх
собственникаМи дома И таких оСС - пугеМ вьвешивl lиЯ соответств}.юПц{х уведомлений на доскirх
объявлений подъездов дома, а т:к же на официмьном сайте.

1. По первому вопросу: УlпверэrcDенuе месm храненltя бланков реuленuй собслпвеннuков по месmу
нахоысdенuя УпРавмюtцей компМuu ооо кУК-3>: 307170, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.
27.

Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содеркание выступления) D 2 /.L который
предложll,л Уlпверdutпь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу н воэrcd eHtл Управляюще й
компанuu ООО кУК-3л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горtяков, d. 27.

ПDедложили: Уmвефumь месmа храненлlя бланков решенu собсmвеннuков по меслпу нахоэюёенtл

Управмющей компанuu ООО (УК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, 0. 27.

ПоинятО (rrе--явяяяо) оешение,. Уmверdumь месmа храненllя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу

нйохсdенчя УпРаuвюtцей компанuч ооо кУК-3Л: 307 t70, РФ, Курскм обл., 2. Железно2орск, ул, Горняков, d,

27.

2. По второму вопросу: Преёосmавленuе Управмюцей компанuч ооо <УК-3у право прuняmь бланкu

peuleнuя оm собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвлм лuц, прuняаullх учаспuе в zолосованuu u

поdпuсаlп ь Проmокол обtцеzо собранttя собспвеннuков dома,
й который

Сл.чшали; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

предложил Преdосtпавuпь Управляюtц ей компаll uu ООО кУК,3> право mь бланкu реu]енuя оm

собсtпвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmбlл лuц, прuнявutlLх расmuе в zолосован uu u поdпuсапь Проmокол

обtцеzо собранttя собспвеннuков dома,

по"-о*йr' Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ооо кУК,3> право прuняlпь бланкu решенtм оm

собсmвеннuковоома,проверulпьсооmвеmсmвчялuц,прuнявlut,tхучасmuевzолосованuuuпоdпuсаmьПроmокол
обulеzо собранлlя собспвеннuков dома,

гол iUIи:

Поинято (Ёqяэrirrrто,}?ешение : Преdосmабumь Управмюtцей компанuч ооо кУК-3> право прuняmь бланкu

реu!енuя оm собспвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuмваuх уасmuе в zолосованuu u

поdпuсаmь Проmокол обtцеzо собранuя собсmвеннuков Dома,

3. По третьему вопросу: Обюанuе Управля юtцей компанuu ООО кУК,3> выполнumь усmановку панdуса dM

demcKla комсок на первом эmаэlсе u крьl,ць це поdъезdа Nэ 1 МК!, первом эmах!се u крdльце поОъезdа М 2

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,оо ба з.А которыиI1,IК,Щ располоэrенных по adpecy: ул, Ленuна, d.90

Слчшми:
анuю ооо kyk,3ll выполнumь успановку панdуса dм dеmскtм

предлоrмл Обязаmь Управмюtцуtо комп

комсок на первом эlпаlсе ll крыльце поdъезdа Np 1 1,IК,Щ, первом эlпаэtсе u крыльце поDъезdа No 2 lПК,Щ

располоlсенных по аОресу: ул. Ленuна, d. 90,

Предложили: Обяза тъ Управмюulуъ компанuю ооо KYK,3D вьlполнumь усmановlу панdуса Dлв demcKtlx

колясок на первом эlпаэlсе u крыльце поdъезdа эmахrе u крыль це пйъезdа Nэ 2 ltlК,Щ

располоrюенных по adpecy : yi. Ленuна, d. 90

а.lъ
П реDсеЬапель обulеzо с обранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

<<Воздержалпсь>><<Протlrв>><За>
уо от Числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

оо{, лфZ

псь))пв))((п
<<За>>

% от числа
голосовавш}lх

количество
голосов

0/о от числа
голосовавшшх

количеgгво
голосов

0/о от числа
голосовавших

DD

No l МК!, пе

С-К- Ковалева

количество
голосов

5ý

количество
голосов



<€о> <<Возд ержаJIись>

количество
голосов

уо от числа
голосовавшпх

количество
голосов

количество
голосов

0/о m числа
голосовавших

ах-1-

-Уоо

х

Проголосовми:

п ние: Обюаmь Управлtяю u|ую компанuю ооо кУК-3> выполнumь усmановку

панёуса ём ёеtпскlа комсок но первом эmаgсе u крыльце поdъезdа Nэ 1 IiК!, первом эmаlсе u крьIльце

поёъезdа М 2 1,IК,Щ располоuсенных по аёресу: ул, Ленuна, d, 90

4. По четвертОму вопросу: Уmверэtёенuе поряDка увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцчх собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собранttм u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о решенч"х,

прuняmых собспвеннuкамч Dома ч tпакtлс ОСС - пуmем вывешuбанuя сооmвеmсmву,юлцtlх увеdомленuй на

ёоскас объявленuй поdъезDов dома, а tпак эюе на офuц uaJlbцoM саumе,
ба 9,А который

Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления
анных обtцtм собранtlях

предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuров

равно, как u о pelaequш, прuняlпых

пвеmсmвуюu|lпс увеdомленuй на ёоскtм

ПDедложили: УmверОumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлв собранuях

4lбсtпвеннuков, провоdtluьtх собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкаt,tч doMa ч rпакtlх Осс - пуmем вьlвеu1uванчя сооmвепсmвwu|tм увеdомленuй на dockac

объявленuй поОъезdов dома, а tпак эrе на офuцuсt'tьном сайmе,

<<За>> (dlpотпв> <<Воздеряtал ись>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

l, /ао у. D

Ппинято Dешение: уmверdumь поряdок увеDом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обuрм собранtlм собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранllм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенluц,

прuняmых собсmвеннuкамu dома ч maKltx ОСС - пуmем вьlвеl,uuванлlя соопвеmсmвуюultlх увеdомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а плак эtсе на офuцuальном сайmе.

)

собсtтtвеннuков, провоdtlмьtх собранtlях u схоёах собсmвеннuков,

собсmвеннuкамu doMa u maktlx Осс - пуmем вывеuluванllя соо

объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном сайmе,

осо

1)

а2)

При-rоiriенлtе: )
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '7 л., в l экз.

,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,

llэкз
з)
4)
5)

Заявление собств",r""*ч rru I n., в l экз.
Реестр собственников помещений, принявших участие в ОСС на
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

J л.,в l э*з

{л., в l экз

Ф.и.о) ,l2,oB. "еD|ё,,
сь) (дата)

Ф.И.q 4-О-' /РЦ<
(подпись) (дата)

члены счетной комиссии:

% от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

r)

>.ь.

(0,к-


