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внеочередного общего собрания собственrrиков помещеrrий
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 40, корпус 2.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

Предселатель общего собрания собственников: а /rrрl"э
(собственн дома Nc оул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковал с.к
(Ф,и.о)

очно-заочнФ{

р4 г. в 17 ч. 00 мин во

2019z,

,Щата начала голосования:

1[f, а-4 zоtэr.
1Vlесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул р-7 лD
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть соб pann" cocro"nuco ф,
ааресу: Курская обл. г. Железногор-ск, ул.
Заочная;исть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

04 201 9г.
20l г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленнь!х письменных решений собственников пИ,, 
'' 

2019г. в lбч
00 мин.
Дата и место подсчета ,ono"o, 1!, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: / *r,r,,

2 е

ме кв.м.,
ка. м,

ков помещений, принявших )ластие в голосовании
Список прилагается (приложение Nsl к П к оСС от

кв.м.

енпq, поdпв собспвеннос
а-

(указаmь месmо) по

0' /O/9z

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуutествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра общей ПЛОЩади

принадлежащего ему помещения.
о2и}ество
о + чел.l

голо9о,в 1оýственни
. fuf 2/ кь.м.

к

по.v енllя u реквuзuпы d

обцая плоцадь помещений в МК,Щ (расчсгная) составляет всего:
Кворум имеется/не-им€gгся ( неверное вычеркrtу"rь| бУ О/о

Общее собрание правомочно/rrея9+вехечне.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
а f к азан н о е пом et4eHue)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спеuuсиuсm по Dаооmе с н ас e-,l е нuе-ц

(Ф.И,О., лuца/преdспавuп&lя, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряюlце2о полномочtlя преdсmавuпап, цель учаспuя)

@зя ЮЛ)

(Hau1,1eHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преlсmавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уёrcmоверяюt4еео полноrlочllя прейпавuпеля, цель

учаспuя).

П pedc е d аmе ль о бчlе z о с обран ttя

С е кр е tпар ь обulеz о с обран uя С.К. Ковалева

q

-)

квартиры Nе

u-

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:
l Упверхdаю меспа храненlля решенuй собсmвеннuков по меспу нмоасdенuя Госуdарсmвенной жutuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная п,лоцаdь, d. б, (соашсно ч. 1,1 сп. 4б ЖК РФ).

2 Преdоспавляю Упрааlяюцей компсrнuч ооо <yk-!l прqво прuнялпь реuенll, оп собспвеннuков doMa,

оформumь резульпапы обlцеео собрвнчя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарсtпвенную эlсlutuцную

uнспекцuю Курской обласmu.

1

,{,/



3 Выбuраю:
Преdсеdаmелем Совепq Домq (ьчеюцuм прмо конmропuровапь xod uсполненuя УК обжанноспеi по обспухuванuю u

ремонпу doMa) - офuцuальноzо преdспавumаu uнmересов собспвеннuкоа помеценuй dома в лuце собсmвеннuка кв. ] 3,

Копцеву EreHy Дл екс еевну,

4 Упверхdаю способ dовеdенчя do собспsеннuков по еценuй в dоме сообценltя о провеdенuч всех послеdуюцuх

общчх собранuй собспвеннuков u uпоzов ?олосованл!я в dоме - через объявJленчя на поdъезdв dома u офuцuальном сайпе
ук-

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя

Госуdарсmвенной эtсtl,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь, d, б. (соzласно

предложиJI Утвердrrгь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу н енuя ГосуdарсmвенноЙ
эrlьвutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм лlло|цйь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлоасшtu: Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсаоэrcOенuя Госуdарсmвенной
эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

<dIротшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Dr 4оа.
ПDuняtпо (челвцняпо ) peuleHue: Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrdенttя
Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм площаёь, d. 6. (cozLtacHo

ч. l. l сm. 16 ЖК РФ|

2. По второму вопросу: Предоставить Упраапяюulей Koшnaчlllt ООО <УК-l лlправо прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обuцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u наПРаВumь

ч. ].l сm. 16 ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

в Госуdарсmвенную эtсuпuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

// который

которыи
предложил Предостави-гь Управмюu,lеЙ ко,uпанll\,| ООО кУК- l мраво прuняmь ре tM оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u направumь В

Госуdарсrпвенную 1сашщную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсttлu: Предоставrтгь Управмюлце компанuu ООО KYK-I >право прuнялпь реulенuя оm соfumвеннuкОВ

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u наПРаВuПЬ В

Госуdарсmвенную э!слдluulную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прuпяmо (лlе-дранщоL резцецце: Предоставить Управляюtцей Koшna+llll ООО кУК-1 >право прuняmь решенlп
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обще2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсrпвенную xllJluu4|yю uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

3. По третьему вопросу: Выбор Преdсеdаmем Совеmа !ома (uмеющшl право конmролuровапь xod

ltсполненuя Ук обжанноспей по обслуuсuванuю u ремонпу doMa) - офuцuмьноzо преdсmавumем uнmересов

собсmвеннuков помеtценuй dома в лuце собсmвеннuка кв. ] 3, Копцеву Елену ексеевнч, r'Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения) который

предложил выбрать Преdсеdаmелем Совеmа !ома ftlvеющtlu право конmр xod uсполненuя Ук
обязанносmей по обслуэlсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков

помеtценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. ] 3, Копцеву Епену Апексеебну.

П pedc еdаmель обu4е zo с обранuя
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<<Воздержалпсь>><dIpoTtlB>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

"-//ра/,

С е кре mар ь обtце z о с обранtlя С.К. KoBaleBa

//

h'-+3Е.еу:

<<За>>

количество
голосов

<За>>



(За> (Дротив>) (<Воздерждлнсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

./о2 Z

ПреDлоэtсuцu: выбраmь Преdсеdаmелем Совеtпа ,Щома (uмеюч,lчм право конmролuроваtпь xod uсполненtlя УК
обязанносtпей по обслужuванuю u ремонmу doMa) - офuцuмьноzо преёсmавumем uнmересов собсmвеннuков
помеulенuй dома в лuце собсmвеннuка кв. ] 3, Копцеву Елену Алексеевну.

Прuняmо fitcltpaHяnol oaaeHue: выбраmь Преdсеdаmелем Совеmа ,Щома ftlмеющuм право конmролuровапь

xod trcполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuвалluю u ремонлпу doMa) - офuцuмьноzо преdсmавumеМ

uнmересов собсtпвеннuков помеlценu dомав лuце собсmвеннuка кв, l3, Копцеву Елену Апексеевну,

4. По четвертому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранuях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реlденuж,
прuняmых собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуmем вывелlluбанuя сооmвеmсmвуюлцла yBedoM'teHuй на
dоскм объявленuй поdъезdов dolyta, а mакэlсе на офuцuсмьном сайmе.
Слуuла,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryп,rения) ftИоил.fч t/
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об iiuцuu!овапДх общчх
собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u cxodш собспвеннuков, равно, как u о решенllях,
собсmвеннuкалrtu dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывеutuванлл сооmвеmсmвуюu|tlх увеOомленuЙ
объявленuй поDъезdов dома, а пакэtе на офuцuа,tьном сайmе.
Преdлоэruлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu1tм
собсmвеннuков, пpoBodulltbtx собранuм u cxoda:c собсmвеннuков, равно, как u о paaetuш,
coбctпBeHHuKttttlu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuаанllя сооmвеmсmвWцuх увеdом,tенuй
объявленuй поdъезdов dомо, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

ocoBa1u

Прuняmо (л*-ryаняпоl оешенuе: Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрОВанных

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdtl,uых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о РеШеНuж,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa ч mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванчя coomBeпcmlуlou|ttx увеOомzенuй на
Оосках объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.)

члены счетной комиссии (Ф,и,о

, который
собранttях
прuняmых
на docKш

собранtlм
прuняmых
на docKax

Прнложепrrе:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

6|л., в l экз
2) Сообщение о пр.оведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередно;О оЬщего собранИя собственникоВ помещений в многоквартирном доме на Z л-, в 1 экз/еслu

uной способ увеdомtенlл не ,сmановлен решенuеlw)
4) ,Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещениЙ в многокваРТИРНОМ ДОМе

| экз. /)
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _fал.,l в экз.

"uy'n.,"

7_2*a.elc
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<<Воздержались><За> <<Против>
о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

пDD/.

eft:

(Ф.и.о.) (д.-Ф-члены счетной комиссии:




