
z. Желвно?орск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

af 2013-a.

/2rо"о
coocTBcll к KBap,l иры ,Y!

собственников
э ,loNla с llo \jl

iФ,и.о)

[ата начала голосования:
<25 о 20lК г
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <,, J.J >

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
период с l8 ч. 00 мин. <Z' > С:З 201,1 г. до lб час.O0 rпп r.3/ ,,

х письменных рошений собственн икоs'.ll ,, О ' 20l /г. в 16ч. 00 мин.
201 8 г., г. Железногорск. ул. ГоiЭнrков д27

,- Заочная часть собрания состоялась в

0Г 20lаг.
Срок окончания приема оформленны
ffaTa и место подсчета голосов <5 / >

общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартир ном доме составляет всего: З7l2 , q кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме раsна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав 9 кв. м
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании,0 чел./ z17 Э f кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от 5/ oi. ir
обцая площадь помещений в Мк.щ (расчетная) составляет всего: Э 3lz

о
на З 3/

-q кв.м
Кворум имеется/н€-иil€€:FеJ{ (неверное вычеркнуть) ?# %
общее собрание правомочно/rrс-r+раволлочшr.

собсу
r.6

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник l|оN,еl|(еllия
по.vеu| u реквuзumьl право ве l l l l ос lrl u l l а _|,к аз а l 1 l l l )е п() u ецl е ll ч е )

l4) ll l) цl)\lер

7

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(Dlя ФЛ) спецuL,luспl llо раOопlе с llасе,Iенllе.u

(Ф. И. O.,,l uца,/преdсm

(dля ЮЛ) <--
авuпе|я, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюц|еzо полномочtlя преdспавuпапя, цель учqспчя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О
учаспuя).

hреdспавumе]я Юл, реквuзuпlы dокуме lпа, уdосповеряюulеzо полномочuя преоспавulпеля, цель

I. Избранuе счеmной ко.uuссuu. В сосmав
Леухuну Ольzу Длексеевну. Уmверэrdенч
полlеlценuя пропорцuоншlан Dоле (пiюulаdu)
Инu цuаmор обulеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

счеmноu ko.ullccuu вклtо
е способа поdсчеmа zo.

L,mвеll

чumь: преdсеdаmеля собра uя-
|locog: l zo.1loc собслпвеннuка
llocпu),
Jkxэctl'cc, С с1

е?0 п0.1lеч|еllllя L,

'Cudo ц М.В

Протокол
внеочередного обшего собрания собстRеrl ни коR Ilомсrцс1l и й

в многоквартирном доме, расположе}lном tIo адресу:
Курская обл., z.Же,пезноzорск, ул.Ленuна, dом 90

,Ь"*-.

повесr'ка дпя обшlего собраппя собсr.вспttнков lto:ueщcltlrl.i:



2- )'пtt;ер.ж,Ое ltue ме(,mа храненuя б-цаttков решенuй собсmвенttuков - по ,uесmу нахосrсdаruя
Управlяюtцей компанult ОоО кУК - 3>: 307173, РФ, Курсксtя обл,, z. Железно2орск, ул, Горняков,
n.27.
3. УmВеР,Ж'dанuе решецuя собсmвенпuков по.ltеtценuй по вопросу apeltdbt ппоtцаdч (a i (кв.м,)
не.ж,lLlоZ0 по.|lеlценlul (кlаОовой) распо:tоэlсенноЙ во вхоdноЙ аруппе поdъезdа !Ф 2 -uHozoKBapmupHo?o
Oo.tta Ns90 по ул. .)IeHuHa, собсmвеннuком )!clдo?o по,+!еu|енuя: кв, Ns З7 - Леухuной Ольzой
А.'tексееtsной (uнuцuаmор ОСС) tta возмезdttой oclloBe, со?ласно расценок Управляюu4ей компанull, с
yclloquev ЗачuСленuЯ получеl!ньIх dенеэоtьtх среdсmв на лuцевоЙ с,чеm MHo?oKBapmupltozo doMa,
4. Уmверduпь решенllя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу поdкпюченuе элекmрuческlа сеmей
(э.чекmротrcрzчч) посmроенноzо лlеэtсч|lо?о объекmа (кпаdовой) к uHduBudyшbHo,uy счеmчuку (ИПУ)
KBapmupbt Nо 37, собсtпвеttttuк коmорой еduно",tччно uспользуеm общее шмуtцесmво в cчoux целях.
5. Уmвер.lrdаю с,пособ с|овеdеltuя do собсmвенltuков помелцеlluй в dо.uе сообu|енлл о провеdенuu всех
пос,:tеОуюttltв обuluх собранuЙ собсmвеttнuков ц umо?ов ?олосованuя в dоме, через объявленuя на
поdъезdм do.tta u на офuцuаlьном сайпе Управляюlцей компанuu.

l. По первому вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить:
председателя собрания- Леухину Ольry Алексеевну. Утверхцение способа подсчета голосов: l голос
собственника помещения пропорционаJlен доле (площади) его помещения (со;бственности)

Сllуlлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ц_, котор' "

пр;дложил Избрать счетную комиссию. В состав счетной кЪмисс";;Йffi,r", ,ц"д""д"*", *браниЯ*-
Леухину Ольгу Алексеевну. Утвержление способа подсчета голосов: l
пропорционаJIен доле (площали) его помещения (собственности).
Поеd-цоэtсuцu: Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии включить: председат€ля собрания -
Леухину Ольгу Длексеевну. Утвержление способа подсчета голосоа: l голос собственника помещения
пропорционiлJlен доле (площади) его помещения (собственности).

<<Протltв>> {.(Воздержались))
количество

гоJlосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

а/р0/

голос собственника помещения

гl, )<,0-10cOB(Llll

количество
t ojlocoB

7о от числа
Il ()l о,l()соl}аВLll и \

2

Ц_L]цц!!||1!2_1l*,щlrлл? --рrJ!!s!lце: Избрать счетную комиссию. В состав счgтной комиссии вкJlючить:

ф.r""rui.п" "Ббрuп", - Леухину Ольгу Алексеевну. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос

собственника помещениЯ пропорционален доле (площади) его помещения (собственности),

2. По второмч вопросу:
нахождения Управляющей
Горня ков. л.27.
C:tytaulu: (Ф.И.о. выступа
предложил утвердить места

ющего, краткое содержаЕие высryпления)
хранения бланков ршений собственников - по м

компаllии ООО (УК - 3>: 307l73, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горн

Утверждение места хранения бланков решений собственников * по месту

колtпании ооо <УК - 3>: 307173, РФ, Курская обл., г. Железногорск,

//
}l

которыи
ния Управляющей

ll 1ос

поеолоэruпu; },твердить места хранения бланков решений собственников - по месту нахождения

Йр"r,r*"*"И *o"nbnn" ооо (УК - з>: з07l7з, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д.27.

<Протшв>> <<Возде ись>>

количество
голосов

о/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

,2 /ро/ 2 с2

Поuняmо fuе-lцлан*по) pemettue] }твердить места хранения бланков решений собственников - по месту

,;-.".д"""' йравляющей *o"nu"rn ЬоО <УК - з>: з0717з, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул,

Горняков, л.27.

И нuцuаmор обtце z о с обранuя

(' е кре mарь обtце ео собранuя

яков, д.27

в

,rt7Zrr*--O"/

Ctdo

.<,За>>

<За>



3. ПО TneTbeMv вопросу: Утвержление решения собственников помещений по вопросу аренды l|лошади

Щ"-J **nnor6 по".щ"ния (клаловой) расположенной во входной группе поlъез:а Лi 2
многоквартирного дома Nе90 по ул. Ленина, собственником жилого помещения: кв. Nq 37 _ Леухиной Олыпй
Алексеевной (инициатор ОСС) на возмезлной основе, согласно расценок Управляющей компании, с условием
зачисления полученных денежных средств на лицевой счет многоквартирн
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ого дома. .- :J

kцr.rrr-а // который
предJIожпл )лвердить решения собственников помещений no 

"опроiу ф"пл" бпЪ,цur" (Kti.\l,)
нежилого помещения (кладовой) расположенной во входной группе подъезда,lVл 2 rtногокварr,ирllоIо ,,к)\|а

Nч90 поул. Ленина, собственником жилого помещения: кв. Лlr ]7 - Леухиной Оjlьlой Алексеевllой (нllиltиаI,ор
ОСС) на возмездной основе, согласно расценок Управлякlщей компании. с условием 

,}ачис-,lения llолучеlltlых
денежных средств на лицевой счет многоквартирного дома.
Преdлоэtсtlлu: )лвердить решения собственников помещений по вопросу аренды площади _ (кв.м.)
нежилого помещения (кладовой) расположенной во входной группе подъезда Nэ 2 многоквартирного дома
J'{Ъ90 по ул. Ленина, собственником жилого помещения: кв. ЛЪ 37 - Леухиной Ольгой Алексеевной (иничиатор
ОСС) на возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании, с условием зачисления полученных
денежных средств на лицевой счет многоквартирного дома.

O.|locOB(ulu:

Прuняmо (Пv-поан*не) решенuе., }твердить решения собственников помещений по вопросу аренды площади

_ (кв.м.) нежилого помещения (кладовой) расположенной во входной группе полъезла Nл 2

многоквартирного дома Nр90 по ул. Ленина, собственником жилого помещения: кв. Л! 37 - Леухиной Ольгой
Алексеевной (инициатор ОСС) на возмездной основе, согJlасllо pacllelloK Управ;tяющсй компании. с \с.il()виеN!

зачисления полученных денежных срелств на лиttевой счс,l MHOl оквартирноI,о jtoMa.

4. По чствсптоýrч Rопросу: Утвердить реulеllия ссlбсlвсttltиков tlомещеttий IlO BoIlpoc\ llo.,lKJlK)rIcllиc
ЭЛектРических сетеЙ (элекгроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловоЙ) к инливиltуiUlыiом)
СЧеТЧИКУ (ИПУ) квартиры Ns 37, собственник которой единолично использует общее имущество в своих
целях.
Сл!алаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) jur"-o JA , *оrорыи{у
ПРеДrОЖИЛ Утвердить решения собственников помещений по вопросу-пЙк,,,ю"епЙ ,пе*rр"ческих сстей
(Элекгроэнергии) построенного нежилого бъекга (кладовой) к инливилуальному счетчику (ИПУ) квартиры
Ne 37, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.
ПРеОЛОЭtСulu: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подrulючение ]лекгрических сетей

^(ЭЛеКГРОЭНеРгии) построенного нежилого объекга (кладовой) к инливилуальному счетчику (ИПУ) квартиры
tVэ З7, собственник которой единолично используег общее имущество в своих целях.

o_|ocOBalu

< Bol.f е itiil,'Il!cb))
уо от числа
п голос()вIl BlIt и\

Прuняmо (]|ыlDййtпd Dешенuе.' Утвердить решения собственников помещений по вопросу подключение
ЭЛеКТРИЧеСКИХ СеТеЙ (электроэнергии) построе}lного нежилого объекта (кладовой) к инаивилуальному
СЧеТЧИКУ (ИПУ) КВаРтиры Nр 37, собственник которой единолично использует общее имущество в своих
целях.

5. По пятому вопDосч: Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через
объявления на подъездах дома и на официальном сайте Управляющей компании.

Ин uцuа mор обulеzо собранtlя //l1M1,1ta 0, l

<<За>> <<Прtr r tttr>> <<Воздержа",lись>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

2 /оо,/ L) о

<<За>> <<Протшвr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,п 2%.,а7 о

Секреtпарь обu4еео собранuя ,' Cudo м.в

L/



('.t1,'tttttttt. (Ф.И,(), высr,r,,лающего. краткое содержание высryпления) который
lll]c_1,1()itiи-l \ lllерjlиll) сtItrсtlб ,tilве,lения jto сtrбсtвеttttикrrв помеtrtений в до сооб ия о проведении всех
пос,,lе,,l} юlцих обцих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах
.to,lta и lla о(lиrtиа.tbHtllt сайтс Управ,rяюtцей комлании.
!Цц),ц,ц:!L !!l.- \ l всрJи l ь слt,lсtlб доведения до собственников помещениЙ в доме сообцения о проведении всех
Il()c,|c.l_\ l()||lИ\ ОбtЦИr СtlбРаниЙ собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах
JoNla и lla tl(lициальном сайте Управляющей компании.

Пtlutшmо (uз.лэамнпо} реlце!ц!., )лвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообцения
о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через
объявления на подъездах дома и на официальном сайте Управляющей компании.

П plt. t о;лсllItс:

а//

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосовании
на_л.,вlэкз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрация собственников помещений в
многоквартирном доме на _ л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_ л., в l экз.(ес,|lu uноЙ способ увеdомленuя не услпан()влен реtпенuем)

4) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,l в экз.

Grа)

Иtt и чиаr ор общего собрания

('скрс lapb общсl о собрания

Ч.;tены счеr,ной комиссии

,k/ Ф.и.о.) з1.05- 18

(Ф.и.о.) }/ 0i.l8

(лолпl]сь)
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(датаJ-_

(лата1(подпись)

<За > <<Протнв> <<Воздержались>>
о4 от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

,о /9or. с D

члеltы счетltой комиссии :

количество
голосов

количество
голосов


