
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же,,вно2орск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собств

201Y z.

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
Klb> ./L 2019 г
Место проведения: г. Железногорск, ул ,Ьzо".а U
Форма проведения общего собрания -rчно-заочная.

состоялась ( 2,g ) /Z 201Очная часть собрания
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул

01 У г. до lб час.00 мян < 
'К1Ц;l?:"брания 

состоялась в период с 18 ч.00 мин. к

,ъ дома N9

t

z

э

Срок окончания приема оформленн_ых письменных решений 
"ou"rurnnr*o"r?,[/ 

r, /Z 2017 г.в lбч.00 мин
!ата и местО подсчета голосов <l Иu lZ 20lX г.. г. Железногйк. Зuuол.*оЙроезд. зд. 8.

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь неж}UIых помещений в многоквартирном доме равна

составляет
./D/Z. с всего: 5€|r4 кв.м.,

кв.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2-€ 7 "*.lslя ОСУщеСтвлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадlе)*(ацего ему ломещения.
количество голосов собственнико в помещении, принявших )ластие в голосовании

Обцая площадь помещений в МКД (р
кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Korry ОСС от

э кв.м.

Ц0 чел,/ r3l Zq/2/к 
)

Кворум имеется/rв_дмеетея (неверное
Обцее собрание правомочно/не_5равомочпо

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
noueu|eчlul u реквuзuпьt dоlЕменпа, поdпверэюd оюtцеzо право собспвенносmu н а указанное помеulенuе)

l/.
r'/

асчетная) составля9т всего:
вычерк}ryть) 5l, К и

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:
(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmqвumеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюu|еzо полномочtlя преdспавuпеля, цеъ уаспtlя)
(йпЮЛ)

(HatMetloBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавumеля ЮЛ, реквюuпы dокуменпа, уdосrъоверяюlцеео полпо очuя преёспавumеля, цель

учасmuя).

Преdс еdаmель обtцеzо собранtlя

"Йс*ра.--
1

С е кр е mарь о бще z о с обранtlя
lTT

М.В. CudopuHa

Проrо*оп -f/,/3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM ]б.

по ул.

ОЛl *"rr-*. r" рrВ"r, 
" "*

Повестка дня общего собрапия собственникоа помещепий:
l Упверэtсdаю месmq храненuя решенuй собсmвеннл|ков по меспу нахоэlсdенчя Госуdарспвенной ltсъпutцной

uнспекцuu KypcKoii обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruощаdь, d. б. (coz,tacHo ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ)
2 Преdоспав,tlяю Упраашющей компанuu ООО (YK-l, право прuняпь решен|аl оп собсtпвеннuков dома,

ОфОРмutпь резуtьmаmы обulеео собронuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсlпвенную асшшlцнуl|J
u н с пекцu ю Кур ск ой обл асtпu.



3 ОбЯЗаПь: Управмюцую компqнuю ООО KYK-Il проuзвеспu рабопы по чзzопоаlенuю u успановке оzраасdенчя
ТКО в МКД u учuпывапь сполlмоспь запрап, uзрасхоdобанных на выполненuе рабоп по uзzопо(менuю u успановке
оzраэюdенuя daHHozo мноzокварпuрноzо doMa за сче|п lшqmы собранных dенеэtсных среdспв зо ремонп u соdерэtанuе
обt4еео u.чуцеспва МК! (МОП).

4 Упверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uвuцuuрованных обцчх собранuж собсmвеннuков,
провоdttмых собранuж u cxodN собспвеннuко6, равно, как u о решенчм, прuняпых собсmвеннuкq,vч doцa ч пакчх ОСС
- пупе вывешuва чя соопвепспЕ/юu4uх увеdомленuй на docKж объявленuй поOъезdов dома, а пак эtсе на офuцuальном
сqйпе УК.

l. По первому вопросу: Уmверэrdаю меспа храненurl решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм
пцоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК РФ)
Сл!цtмu: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание высryпл ения) которыи

mвеннойпредложил Уmверdumь месmа xpaHe|lв решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахох!сdенllя
эrсшшu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснсlя плолцаdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm. 46 ЖК
рФ),
ПоеDлоэruпu: Утвердrть месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месIпу нсцосеOенлл ГосуDарсmвенной
uешшлцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lurоulаOь, d. б. (соzласно ч, ].] сm, 46 ЖК
рФ).

количество
голосов

(,{

Прuняmо 0се-нлэаlgцо) peuleHue: Утвердrь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу н(моэrdенчя
Госуdарсmвенной lсuпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].] сtп, 46 ЖК РФ).

государственн},Iо жиJIищ}Iуо инспекцию К]rрскоЙ обласmu.

С.цуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления) который
пред,lожпл Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-1 ) право приr ть решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо
жилищную инспекцию 1(урс кой обласmu.

Преdлоэrшцu: Предостави,гь Управляющей компании ООО KYK-1I право принять решения m собственников
дома, оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственrrуо
жплищную инспекцию .iOlрской облас mu.

u
<<За>>

количество
голосов

Прuняmо (ltс-пржяна) реutенuе, Предоставить Управляющей компании ООО кУК-]л право принять

решения от собственников дома, оформггь результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направ}lгь в государственrry,lо жи.,lищнуо инспекчию -fiý;рс кой обзасmu.

3. По третьему вопросу: Обязапь: Управляюulую компанuю ООО (YK-I D проuзвесmu рабопы по

uзzоmовленuю u успановке оzрФrсdенllя Тко в Мк! u учumь.ваmь сmошцосmь заmрап,
uзрасхоdованных на выполненuе рабоm по uзlоповленuю u успановке оZраэюdенura dанноzо
мноzокварmuрноaо dома за счелп лlлаmы собранных dенеJюных среdспв за ремонm u соdер санuе
обulеzо tluущеспва МКД (МОП).
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предIожиJI Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-]> проuзвес рабопьl по uзzоповленuю uu

усmановке оzраэtсdенuя ТКО в МКД u учuпьлвалпь сmоu осmь заmрап, uзрасхоdованнь|х на
вьlполненuе рабоп по llзzоmовленuю u усmановке оерас!сdенuя daHHozo M+ozoчBapmupчozo 0ома 3а

счеm шаmы собранных dенеасньlх среdсmв за ремонп u codepclcaHue обulеzо l1муlцеспва МКД

П ре dс е dаmель обtце z о с обра н лtя

2

<Воздержа.tись>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

1ОО'1} о D

<dIротпв>> <<Воздерlсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

Ut{l гоо/ о

(моп)

С е кре mарь общеz о с обранtм

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управляющей компании ООО rУК-1> право принять решения m
собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

который

q/{ М.В. Сudорtлtа



ЦIеdлоэrшlu: Обюапь Управляюtцую компанuю ООО KYK-Lll проttзвесmu рабоfпьl по uзlоmовленuю
u успановке оzраэtсdенuя ТКО в МI(Д u учumываmь сmошцосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на
вь.полненuе рабоп по uзzоmовленuю u усmановке оzраэюdенu,я ёанноzо мно?окварпuрноео dома за
счеm lшаmы собранньа dенеlсньм среdсmв за ремонm u соdерэrсанuе обlце?о uмуlцесmва МКД
(моп).

u

Прuняmо (не-ltраняпо) решенuе: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО сУК-]> проuзвесmu рабоmьt
по uзaоmовленuю u успановке оzраэrdенuя ТКО в МКД u учumываmь сmоL|лоспь заmрап,
uзрасхоdованньlх на вьlполненuе рабоm по uзzоmовленuю u услпановке оzрасrdенuя daHHozo
MчozoчBapпupчozo dолца за счеп плаmьt собранньtх deHeacHbtx среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе
общеzо шчуцесmва МК! (МОП),

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходzrх собственников, равно, как и о
решениях, принятьIх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивiIния соответств}.ющих

^ уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официа,тьном сайте Управляющей
компtlнии.
Сл!пlлалu: (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержание высryп,rения) который
предJIохйJI }твердrгь порrцок уведомления собственников дома об инициированньD( общих собраниях
собственников, провод{мьrх собраниях и сходtlх собственников, р{вно, как и о решениях, принятьD(
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств}.ющих уведомлений яа досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоuсuпu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициировllнньD( обццх
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, palвHo, как и о решениях,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивrlния соответств},ющих уведомлений
на доскalх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Ba,lu

Прuняtпо (не---правяtпоГ решенuе: угвердшть порядок уведомления собственников дома об
инициированньrх общrтх собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управ.гlяющей компании.

Прпложенпе: 1
l ) Реест собственншков помещений многоквартt{рного дома. принявших ластие в голосованиц на d, _л,, в l экз

,, 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещекий в многоквартIrрном доме
наlл,,вlэкз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе наl л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не

успановлен реuенuеu)
4) !оверенности (копии) прелс
5) Решения собственrтиков пом

Инпчиатор общего собрани

Секретарь общего собрания

тавителеи сооственников помешени
ногоквартlлрном доме на

й в мно.

_{g,,

a',
гоквартирном доме наИ_л., в l эю
l в экз.

Ф.и.о.
(дiп)

и.о,)

Д/L/-a2d4- 7/2! 1о.и.о1/4 //Ио_

3

<За>> <<Протнв>> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

|(^ /ррr /)

<<За> ,<<Против>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

0% oт числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(lK /ва/ ()

члеlш счетной комиссии

ещении

/а?D//и]ца 4а "{ 
-/l. 84'6z

/tl //, /Иz

///. // /Ц/.--lБ)-

о

о


