
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл . z.ЖелезноzоDск. vл. Мuоа. doM б3/3

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20l8z.z.Же.,аезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссия общего собрания
собсгвенник квартиры

собственников:

.buo
Ns Zal дома N9

//Zzz2ё-

.и,о)

дата начала голосования:

"fi, Сi zolBr.
Место проведения: г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась (< /' 20й го в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (у<азаmь) е,
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l ч.00 мпн. <</о >> о, 20l8 г. до lб час.00 мин

чп

Обцая площадь помещений в М К,Щ (расчетная) составля.ег всего:

Кворум имеется/н€_идееI!я (неверное ььtчеркнуь| 69" { о/о

Общее собрание правомочно/не праRпмочно-

<,/7

|t zоlвг.
Срок окоrтчания прием а оформлецдьгх письмеJlньrх ре

голосов </f ,, U *
шений собственн n*o"r,/6, о7 20l8г. в lбч.00 мин

20l 8г., г. Железногорск, Заводской
.Щата и место подсчета пооезд. зд. 8.'У7Z/Э' 

кв.м.,
^ об-"" rUIощаJIь жиJlых и нежплых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

' 
кв.м.,

ц ./ zz2

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме

площадь жиJIых помещениЙ в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг

принадлежащего ему помещения.
количество голосов сбственников помецений, принявшях уtастие в голосовании

ZOZ ? кв.. ?724 Г 
".."

l кв. метра общей площади

помешgнч
,z/Z

Иничиатор проведения общего сбрания собственников помещен ий - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ное е)

помеlц чя u реквu]umь. dокуменпа, поdпверэюdаюц енносmu на

z-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:

(Dля ФЛ спеuuмuсm по рабоmе с Hrc

(Ф'И.о,,лuцаlпреdспавuпеля,реквuЗumыdокуменпа'уdосповеряющееополномочlппреdспавuпепя,цеqьучасп ltя)

(dмЮЛ)

(Hau.lleHoBaHue. Егрн юл, Ф,И.О. пwdспавutаеля ЮЛ, реквuзumы dокуменйа, фоспосеряюtцеео полномочця преlспаоumеля, цель

учаспuя)

повестка дня общего собрания собственников помещенийз

l, Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания -

,U . Утвсрждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения

пропорционzшьно доле (площми) его помещения (собственвости),

2. Утверждение места хрaшения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей

компании ооо кУК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

П реdс еdаmель обчlеzо собранл,tя

С екре mарь обulеzо с обранtlя М.В. Сudорuна

по ул.

Аrц,,.Инr !,/.



J. Утверждение решения собственников помещений по во

коляски) в подъезде N l жилого многоквартирного дома
Курская область, собственником жилого помещения: кв.

осс).

просу уст.шовки пандуса (для детской

поелложили., Избоаmь сче

-В- 

oorron ' {.r. .

елезногорск,
(Иничиатор

mной KoMlrccuu, В сосtпав счеmной комuссuu вмючumь: преdсеdапем

Уmверlсdенuе способа поdсцеmа 2олосов: 1 zолос собсmвеннuка

Аа и i,,{.!,

Ns 63/3 по ул. Мира г. Ж
24 bo-zэe*tzz /-2

l. По пер
собранtlя

помеu|енuя пропорцuонмьно dоле (пцощаdu) е2о помелценлм (собсmвеннос m.
-- /r( , коmорыйСлушали: (Ф, И. О. высtпупаюч|е zo, краmкое соdерэюанuе высtпупленuя)

ную комuссuю. В сосmав счеtпной Koшltccuu вмючumь: преdсеOаmем собранчя ,

Уmверасdенuе способа поdсчелпа lол(rcов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя

пропорцuонмьно dоле (плоulаdu) е2о помеlценllя (собсmвенносtпч)

mную комuссuю. В сосmаВ счеmноЙ Koшuccuu вlоlючLtmь: преdсеdаmеля собранtlя -

Уmвержdенuе способа пойчелпа 2олосов: ] еолос собсmвеннuка поJrrеulенuя

пропорцuонаJльно dоле (плоuцаdu) е?о помеlценлlя (собсmвенносmu)

п

п инято Избрап ь счеmн коl|4uссuю, В сосmав счеmной Koшlrccuu вNlючumь:

Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: l zолоспреdсеdаmеля собранuя еJё?k /(.
собсtпвеннuка помеlценuя пропорцuонапьно dоле (rbпouladu) е2о помеlценuя (собсmвенносmu).

2. По второму вопросу: Уtпверхdенuе месmа храненlл бланков решенuй собсmвеннuков по месmу

нахоэtсdенчя Управмюulей компанull ооо кУК-3>: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской

проезd, зd. 8
сэzлrzо ,/1r(, которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения Ь"'

предлФкил уmверdumь месmа храненtlя бланков решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюdенtм Управляющей

компанuu ООО кУК-3>: 307I78, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

ПDедложили: уmверdumь меспа храненuя бланков реuленuй собсtпвеннuков по месmу нвоuсdенлл
зd, зD. 8.Управмюtцей компанuu ООО кУК-3л: 307I70, РФ, Курскм обл., z, Железноеорск, Завоdской прое

гол

ПDи}rято (не-fiDйrrrтеLDешение: уmвефumь месmа храненllя бланков решенu собсmвеннuков по месmу

нжохdенuя Упраемюще Koшna*l.1l ООО кУК-3х 307170, РФ, Курская обл., z. ЖелеЗнОzорск, ЗаВОdСКОЙ

проезd, зd. 8.

3. По третьему вопросу: Уmвержdенuе решенlл собсmвеннuков помеtценuй по вопросу усmановкu панdуса
(dля dеtпскоЙ коляскu) в поdъезdе Np ] жuлоzо мноzокварmuрноzо 0ома Ns 63/3 по ул. Mupa z. Железноzорск,

Курскм обласmь, собсmвеннuком Jкчrю?о помеlценч", *", Zl АU-ОС lЧrz t(,( rИнuЧtrytУОССL 
_Cлyшали:(Ф.И.o.BьlсryпaюЩeгo'кpaткoеcoдеpжаниеBьlcтуплeHня)Щкoтopьtй

предложлtл уtпверdumь решенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу усmановкu панёуса (ёttя dеtпско

коляскu) в поdъезdе Np ] эruцоео MчoaoKaapmupчozo doMa Np б3/3 о2орск, Курскм
обласlпь, собсtпвеннuком эrcшпоzо помеtценtм: кв, 21
ПDедltожили: уmверdumь решенtл собсmвеннuков помеulенuй по вопросу ycmaтoBKu панфСа (ёля dеПСкОй

KoMcKu) в поdъезdе Ng I эtсuлоzо MHozoKBapmupHozo d Железноzорск, Курская
обласmь, собсmвеннuком эruлоео полttеuценtlя: кв, 24 uцuаmор ОСС)

Преdсеdаmель общеzо собранчя

С е креmарь обще z о с об paHttя

<<За>l <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qg laOI о о

<<Воздержалнсь>><dIротив>><<За>r

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<),g /.9о la D

Np 63/3

М.В. CudopuHa



Проголосовали:

Ппинято (н пеIIlение : уmверdumь реuленuя собсmвеннuкоs помеulенuй по вопросу усmановкч панфса
(dля dеmской KolпcKu) в поОъезdе Np l эtсtl,,tоzо мно?окварп dома Ns 63/3 по ул. Mupa z. Железноzорск,
Курскм обласmь, собсmвеннuком эtсlь,tоzо помеulенttя: кв. 21 /r,t (Инuцuаmор ОСС)

l)
Z)

Прнлоrrсеппе:
Реестр собственников помещений многоквартирноrо oo"u nu / n., в l экз.
Решения сбственников помещений в многоквартирном доме на j л., в l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)

подпись

(Ф.и.о.) /7-/Гr R
(дата)

.о,) //,D7а
(дата)

(полпись)
Ф.и.о,) 

-

(дата)

<<За> <<Прtr,гп в>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,9 /ра у о .1


