
[Iротокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

курская обл. . z.Железноао оск. vл. Ленuна, dом 40. кор 1

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
Z_ 20192.z.Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счrгной комиссии общего собрания

хаж*"т7

'ЬУ"Ъ;Б:.*брания 
состоялась в период с l

собственник квартир ыN
собственников:

ул.

(Ф.и.о)

гоjIосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.

20tВг. ,rh"оо-. ца/
Форма проведения общего собрания - оч

Очная часть собрания состоялась
но-з2/вая.

20]'g года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)
"ZЯ

по адресу: г. Железногорск, ул.
ч, 00 мин. < r'/zoU.. до l б час.00 ,"" u /)) )

Срок окопчания rtриема офо

,Щата и пtесто подсчета голос
рмлеIных письменн
ов</) > L',

ых решений собствепникоu,</J >

20l9г., г. Железногорск, ул. Заводскол"t

OZ- ZOtSr, в lбч. 00 lrr-rH.

д,8
общая площа.lь жилых и нежильн помещений в многоквартир Ц *r.*.,его:

из них llлоща](ь llе)килых помещениЁr в N,Iногоквартирном доме R.I\{.,

rшощадь ]килых помещений в многоквартирlrом доме равва

,щля осуществ.ltения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общеli площади

ном доме составляqI вс
оавна //Ц' 7 к

|XZ X7l rв.bt,

принадлежащего ему помещения.

Yлi":?, : :iУёffХ:iков 
помещений, принJIвших участиа R го лосовлнии

обtцая плоtца,tь помещений в МК,Щ (расчетная) составляст u",,o, 5 yr'T Ч кв,М,

KBolryv tt мее гся/не-+iflФеFеЯ (неверное ВЫЧеРКltУЬ) tT б Yо

Обцее собран ие правомочtIо/н+араветr+очrrо

Иниtднчrгор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенIrя (Ф,И.О. ноuер

по.\lеu|сl t;BtButп bt t) оKy'.tt е н пtа, пв е рэtсd а ю u 1 е,: о t tp аво с,абспtвенн оспцFла у
1,zr,,<_

liсlзоцное eHtte)

лица, гtриглаtленные для участия в общем собрании собственtликов помеlцеllи и,.

(Ф.И.О., ltttца/преdспавumеjв, реквuзumы dоьуменпа, 7,Ооспtоверяюtцеzо полномочuя преdспtавutпаtя, цаtь учасmш)

(d.lя ЮЛ)_

(IlalblteHoBaHue, rrГРН rоЛ, Ф.И.О, преdспа,;utпutя lОЛ, рекаэuпы doKylteHпa, уdосmоверяюlце?о поlномочllя преdспавuпе,lя,, цель

Повес,rка jlIrn обlцего собранllя ссrбствеllников lloMeщeIIrIli:

l Избраttttе счепной Ko.,ttttccutt. В cocпarl счеmной Kolttttcctttt вкJllочumь: преdсеdаmэля собрсttttм - Гаврtленко

Апекса dр Нuкоп{lевttч. Уmверlсdенuе способа поdсчtчпа 2o-|locaТ: l zoltoc собспвеннuка пo\ell|ellm nponoptlltottaoett dolte

Pt,l ou1 o)u) е?о l1o.u еu|енця (собспвеtt носmu).

2 Уmверэtсdа!о меспа хр(п!еl!llя petuetttlй собспtвеtlltl!ков по ltrccmy uахоэrdенttя ГосуОврспвеttttо acyцlttt|ttoit

totctteKtluu Kypct;oli об-,lасmu: 305000, е. Курск, KpacttM паоulаdь, d. б. (coz,tacHo ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

1-1pedcedcпtte., п, обulеzо собран uя

С екреtпарь обulеzо собранлtя

Le11

,йцмzз



3, Упверuсdенuе реlценlля собспвеннuков помеценuй по вопросу аренdы tuоцаdu 1,17 (KB.JL.) неэrclаюzо помеценuя

(кцаОовоi) росполоuсенной на 1 эпаэrе поdъезdа !Ф l мноеокварпuрноzо dома Ns40/1 по ул, Ленuна, собспвеннuко,+t

эlсlлоео помеlценчя: кв. ]ф l2 - Гаврчпенко Длексанdром Нuколаевччем (uнuцuапор Осс) на возмезdной основе, соецqсно

расценоК УпрааuюцеЙ компанull, с ,,словuем зачuсленчя полуенных Оенеасных среdспв на лuцевоi счеm

м н oz о квар muрн оzо d ом а.

4. Упверdсdаю способ dовеdенчя dо собсtввеннuков помеulенu в Ооме сообценuя о провеdенuu всас послеdуюцtм

обцчх собранu собспвеннuков ч uпоzов 2олосованчя в Ооме, через объявленчя на поdъезdах doMa u на офuцuмьном

с ай m е Упраапяюц ей компанuu.

l. По первому вопросу: Избранuе счеmно koшuccuu. В сосmав счеmной комuссuч вмючumь: преёсеdаlпем

собранttя - Гаврttпенко Длексанdр Нuколаевчч. Уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос

собсmвеннuка помеlценllя пропорцuонмен dоле (лuоl,цаdu) ezo помелценuя (с нносmu)

Слушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который

предложил tlзбраmь счеmную комuссttю. В сосmав счеппlоu комuссuu вкцючulпь: преёсеOаmем собранtlя

гаврtlленко Апексанdр Нuколаевuч. УmверэrOеuлtе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка

помеu|енчя пропорцuонален dоле (плоtцаdu) е2о помеu|ен|м (собсmвенносtпu),

Поедл ,, Избраmь счеmную комllссuю, В сосmав счеmной комuссuu вмючtmь: преdсеОаmем собранtlя -ожили

lz

преdсеdаmеля собранltя - Гаврtллtепко Длексанdр Нuко.ваевuч. ymBepclcOeHue способа поdсчеmа zолосов: ] zолос

собсmвеннuка помеu|еrluя пропорцuонален dоле (плоtцЙu) е?о помелценlл (собспвенносmu).

2. По второму вопросу: УmверэtсOаю Jvecma xpall енtlя решенuй собспвеннuков по месmу нсаоэtdенuя

ГосуОарсmвенной эечлuщной uнспекцuu Курской облас mu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соz.пасно

гаврuленко Длексанdр Нuколаевuч, Уmверэюdенuе способа поdсчепа 2олосов:

поllаценuя пропорцuонапен dоле (ппощаdu) е?о по,uеlценuя (собсmвенносmu),

] zолос собсmвеннuка

ll вал }t:

инято избраtпь счепlную ко.цl,ссuю, В сосmав счеmной комлlссuu вмлочtlпtь:

голосо
<<За>> (Лро,г]Iвr> <<Воздер;калнсь>>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

8э /rD/ о о

ч. 1,I сm. 46 ЖК РФ)
коmорыйСлушали: (Ф,И,О. высmупаюлцеZо, краmкое codepctcaHue высmупленчя)

преOложtьl Уmверё lлmь меспла хране uя решенuй собсmвеннuков по месlпу нсаоэюdенtм Госуdарсmвенttоit

JK, ll,l uчр !о й lll l cll е кцull Курской об-цаспш: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, 0 6. (coztacHo ч. ].l сm. 46 ЖК

//

рФ),
Предложили: YnlBepdttmb меспа xpa1e1lýl petaeHuй собс:пвеннuков по меспу нмоэrdенuя Госуdарсmваной

iiij,.йi,,rпrкцiч курской облiпu: 30З000, ?, Курск, Краснм ruоtцаОь, D, 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

проезd, зё.8.

З. По третьему вопросу: Уtпверэtсdеttttе pell.elllл собсmвеннuков помеulенuй по вопросу арепDы плоtцаdu l,!7
(кв.-м.) iеэtсtutizо пй"iр"u" (кпаdовой) располсtэtсеttноit на ] эmаюе поdъезdа No 1 мноzокварmuрноzо dо.uа

Nol0it по ул. Ленuна, собсmвеннuком эlcllJlolo помаценuя: кв. Ns ]2 - Гаврuленко Алексанdро.u Нttколаевччем

(uнuцuаmор Осс) на возмезdной основе, со2ласлlо pacl|ellok Упраааяющей компсвuu, с ус.повuем зачuсленlа

Поинято ( н е:поrтнято] уmверёuпь месmа храненuя бланков peuteHuй собсmвеннuков - по месmуие:

нахожdенtм Управмюtцей компанuч ооО кУК - 5>: 307]73, рФ, Курская об!t., z, Желеыюzорск, ул завоdской

полученных dенеэlсных среdсtпв на лuцево счеtп лtlноео

П ре d се dаmе ль о бtце z о с обранttя

С е к р е пt арь об u1 е z о с обран tM

<<За> <dIpoTlrB>

количество
голосов

0й от числа
Il голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
про гоJ]осовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

в, rool a2

ozo doMa

L!LЛ_r,^а-, t о

<<Воздержалпсь>>

о

0/о от числа
проголосоRавших



С лу uмл:(Ф. И. О. sысmулаюlце?о, краmкое codepxa+ue высttуlLпенuя) 2 коmорыu

преd:tохш Уmверd umь реulенuя собспвеннuков помеulенuй по вопросу аре tutоtцаdч 1,17 (кв.м.) Hexlalozo

помелценuя (клаdовой) распол оэсенной на ] эmаэrе поdъезdа Ng ] MHozoкварmuрноzо dома Nэ40/1 по ул.

Ленuна, собсmвеннuком 1сшлоео ,lомеll|енuя: кв, Ns 12 - Гаврtlленко Длексаttdром Нuколаевuчем (uнuцuаmор

осс) на возмезdной основе, со2ласно расценок Управмюtцей компанuu, с условuем зачuсленuя полученньlх

Оенеuсных среdсmв на лuцевой счеm мноlокварлпuрноzо doMa

Предrожили: Уtпвефutп' решенчя собсrпвiннiков помеtценuй по вопросу аренdы плоulаdч 1,17 (кв.м.)

iЫ- -r"rценчя (маdЬвой) располо'сенной на ] эmаэrе поdъезёа ЛЬ 1 MHoeoKBapmupHozo ёома Nэ40/1 по

ул. Ленuна, 
"obr*"rrru*o. 

эlсlдlо2о помеrценlля: кв. м 12 - Гаврuленко ДлексанOром Нuколаевuчем
'(uнuцuаmор 

ОСС) на возмезёной основе, co?J|ac\o рсrcценок Упраевяюtцей компанuu, с условuем зачuсленuя

полученных dенеэrных среdсlпв на лuцевой счеm мно?окварmuрноzо аома
Проголосовали:

<.<За>> <<Проти в>> <<Возде сь)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бэ tpo,/ о ё)

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

LЪL,!_lJv\/0
,. лп )лlа

Ф.И.о,\ lý,OZ.l L,IJ
(,чата)

(Ф.и.о.) /s.pr'//
(лата)

п гол tl:

<.tЗа>> <<IIротпв)) <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
I] голосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

ь> ,/E9l с)

Пuинято (tтнЕтвгго ) решение: Упверёuпtь способ doBedeHtw do собсmвеннuков помещенuй в dоме сообulенtя

о провеdенuч всех послеОуюtцчх общur собранuй собспвеннuков u uйо2ов ?олосоваruя в dоме, через

объяапенчя на поёъезdах dома u на офuцuальном сайmе Управмющей компаltuu,

Приложепие:
1 ) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"ч nu Д. 

{., в l экз,

z) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на @ л,,l в экз,

( п}l

(подпись)

LLпены счетной комиссии:
(подпись)

,rx
Ф.и,о.)

(латаi

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

принято (не-ярttttяю) решепие: Уmверdumь реtаемля собсmвеннuков помещенuй по вопросу аренOы плоulаdu

l,t7 (кв.lчt.) несlсчлоzо помеlценllя (клаdовой) располосtсенной на 1 эmаэrcе поdъезdа No 1 мноеокварmuрноzо

doMa Np10/1 по ул. Ленuна, собсmвuшuком llсuюzо помеlценчя: кв. Ng 12 - Гаврtutенко Дпексанёром

нuко-паевччеlуt (uiuцuаmор Осс) на возмезdной основе, со2ласно расценок Управляющей компанuu, с условuелl

зачuс.|lенLа по.lученных dаrclсных среdсmв на лuцевой счеm мноzокварmuрноzо dома

4. По четвертому воtrросу: Уmверэrcdаю способ dовеОенчя Оо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о

провеdенtlч всех послеdуюtцчх обtцlьх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованllя в dоме, через объявленuя

tla пооъе,jо(lх dо.uа u на офuцuаъно.у сайmе Упраамюtцей компанuu. ,-_ .,.' _ _ ,/zz
Слушали: tФ,И.О, высmупаюulе?о, краmкое соdержанuе высmуп,zецtф / l$ 1/,*2"Z2*э ;"/4коmорыti

преdлоэtсttt Уmвефulпь способ OoBedeHlb|l do собсmвеннuков пoMeuleHuit в doMe сообuрнtlя о провеdенuu всех

послеdуюtцtLt обtцtLх собранuй собсmвенttuков u umоеов 2олосованuя в dоме, через объявленtа на поёъезdм

ёома u на офuцuulьном сайmе Упраыtяюtцей компанuu.

ппедложили: Уmверdutпь сrtособ dовеёенtля do собсmвеннuков помеценuй в Dоме сообu4енtм о провеdенuu всех

пос-,tеDуюulttх обtцчх собранuй собсmвенпuков u umо?ов 2олосованuя в doMe, через объявленuя на поdъезdсlх

doMa u на офuцuапьном сайmе Упрааающей коlл,lпанuu.

о/о от числа
проголосовавших

t)


