
в NrIiогоквартирном доме, расположенноlлl по адресу:
doM 5 ко 2кая обл. z.железноео к еmскuu пе ок

оведенноfо в о ме очно-зао чного голосования
2lll l].-.

Прелседатель общего собран ия собственников:
(собств€и!,lк x,apтfi ря

/а42/:<
z,Жеtелюzорск

u(5, о}
Место проведения: г. Железногорск, ул

месlпо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пе

Форvа llроведения общсго собрания ,о
Очная часr ь собрания состоялась < 'ry

чно-заочная

"р? 20It года l7 ч. 00 н во дворе МК,Щ /указсlltь

риод с l8 ч. 00 мин 20l8 г. до l б час.00 ,ип ,, /З,,

ие в голосовании

Z V/r9 кв.м.

!,ата начала голосования:
20l 8г.

0? zolBr,
Со-*"-;;;;"" приема оформленных письм_енных решений собственников< />> о? z.|'f . в lбч.00 мин.

f{aTa и местО подсчета голосоа';ь 
---qЗ_'Ol8г,, 

г, Железногорск, Заводской ппоезп, зд, 8,

общая площадь жилых и 
""*nn"-,* 

попr"щений в многоквартирном доме состаsляет "u,o., 
' 2 F/z)!KB,M ,

из них площадь нежилых пом€щений в многоквартирном доме paвHa__ _ -u___ кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Z{/,,y кв,м, 
_

fИя осуществления подсчета,ono"o" 
"Бб"rr"пников 

за l .олос прпн", эквивалент l кв. метра общей площали

принадлежа
козlичество

Ч/ чел.l

обпtая
Кворум

щего ему помещения
г() в собственников помещений, принявших участ

uL KB,N],

Il;lоlцадь поtлtсttlений в МК.Щ (расчет

имеется/не-дл+ееrcя (неверное выче
ная) составляет всего

ркнуть) ё9,?Y"
Обrчее собран ие п ра во v оч ноl'не-ffравоIfiоqяо:-

Иниttиатор проведения общего собрания собст венников помецений - собственник помеще}lия (Ф,И-О, tю-uер

паvеu| 1lpеквuзumьt d ен п а, поdtпверlсdаюцеzо собспвен е)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн иков помешений:

(dм ФЛ спеuuалuсm по рбоmе с

(Ф.И.О., лuца/преdспс!вllпеJlя, реквlвuпы dокуменuа, уdосmоверяюшеZо полцомочllя преd сп авuп еля, цеп ь уч а с пчя)

(dм ЮЛ)

(Hau.ttteHoaatme, Егрн ю.п. Ф,И,О, преlспавltпеля ЮJl, реквuзumы dол!менпа уdос пlоверяюu|е?о полномочuя преdс повuпеля, цеll ь

Повсс,гка дllя общего coбpalIltlt собс,гвсlrllrrков rroпrerrletlltй:

I. Иэбрапuе счеmuой Ko,1,ttlccuu. В coctttaB счепttttlЙ Ko,1lttcctttt вкIк)ччlllь преdсеdаtпеля собранuя - Елфuмовtt

Елена Ивановttа Уmверэrcdенuе способа поdсчеmа ?oJlocoB: l 2олос собсmваlнuка помеlt|еlluя

пропорцuонаJlьt lo dt-1.1е (п-lо tцadu) е zo помеtлlе нuя (с обс пtвеt пtос пt u )

2. Упtверэrdенuе месmа хранeHtM бланков реutенuй собсtttвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управляюlц a!l I

ко.uпаtluч оОо <УК-2 л: 307 ] 78, РФ, Курская обLt., z,}Келезноzорск, Завоdской проезd, зd.8

3. УпtвержOенuе реutеttltя собсmваtнuков lло.|ruценuй tto вопросу opzaH llзацuu sременноzо парковоцно2о месlпu

dля авmомобutе it на прudомово mepputttopuu d, Ns 7 по ,Ц,еmскому переулку 2. Железноzорск, Курская обз

собс п,tвепнuком помеu|енчя Ng 4Илфшuовой Еленой Иваttовпой (Инuцuаmор осс)
4. Наdе.лепuе полно,|лочлlrl|lu dля обраtц енчя за соzласоваlluем а дd.uuнuсmрацuю 2ороdа Желеыюzорска,

K1pcKoit обл. u поDпuсанuе всех необхоdttuых dокуменmов, tllakжe опвелпсmвенное лuцо за ор2ал,uзацllк)

о?о порковочноZо месmа ?р. Елфtlллову Елеttу ИBattoBtty

"utДor. 
ч

П pedc е dапt ель обuр,эо собранuя

(' е к р е t п а рь о(п ц а : о с o(t рtч t ttя
М.В. CudopuHa

п

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

22



По псрвому вопросу: Избранuе счеmной Koшuccuu. В сосmав счеmной KoMuccuu вкпючumь

преDсеdапеля собранuя Елфшuова Елена Ивановна., Уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос

с о бсtпв ен н uKa п ом е ule нtlя пропорцuонально dоле (rtлощаdu) еzо помеulенuя (собс mвенносmч).
€а

Слу:шали (Ф.И.(). высmупаюulе?о, краmкое codepctcaHue высmуппе нuя)

Komopblu преdлоэt lLц Избраmь счеmнук) комuссuю. В сосmав счеmноu Koмuccuu вlL|юч преOсеdаmеля

собранttя Lцфu.uова Е.цена Ивановна,. Уmверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка

по,це1!lе нuя проп орцuона,tьt t о do:le (плоtцаd u) еzо помеtценuя (собсmвенносmu)

ппелложили Избраmь счеmнукl комuссuю. В coclllaB счеlllltоu Ko,yuccuu пк1ю чumь: преОсеОаmеля собранw

Елфtluова Елена Ивановна.. Уmверэсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zo"toc собсmвеннuка помеu!енuя

пр о п ор цu он(цьно d tl:t е (tutou|ad u) е?о помелценlм (собслпвенносmu)

п осовали

Принято(ЕЁffDfiЁятoi}решение:Избраmьсчеmнwкомuссuю.Всосmавсчеmнойкомuссчuвмючumь:
ffii'^,"uoЕn""oИваnoв"а,..Уmвеpаcdeнuecпocoбапodcчеmаzoлocов:]zoлоc
собсmвеннuка помrrlu"* ,роiорцuонально dоле (площаdu) е?о помеulенчя (собсmвенносmu),

2. По второму вопросу: Уmверасdенuе месmа храненчя решенuй собсmвеннuков , по месmу

нахохdенtlяУправ.lяюцеЙ*о.",оп,чоооцУК-2lt:307178,РФ,Курскаяоб-l',z.Желеэноzорск,Завоdской
проезd, зd.8.

СлYша,rи: (Ф.И,о. вьtсmупаюlце?о, краmкое соdер)rанuе высmупаенuя) '

коmорый преdлоэrшп Уmверdumь месmа храненlл решенuй собсmвеннuк(в - по месmу нсlхохdенuя

Управrяюulеi, *омпанuч ооО кУК-2 >: 307I78, РФ, Курская обл" z,Железноzорск, Завйской проезd, зd,8,

пDедложили: Уmверdumь месmо храненчя реu,lенuй собспвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управмюлцеit

Йпанuч ооО <YK-2ll: 307178, РФ, Курскм обл,, z,Железноеорск, Завооско проезd, зd,8,

Принято решсIlllс:

нмоэrdенuя Управ.пяюtlцей ко.uпан

проезd, зd.8.

3. По трстьепlу вопросу: Уmвержdенuе peutенuя собсmвеttпuков поме|l|еlluu по вопросу орzанuзаl|uu

вре,uенно2о парковочно?о месmа d:lя авmомобшrcй на прudомовой mеррumорuu d, lФ 7 по ,Щеmскому переулку ?

Же,,lезHozopcK, Курская обл. собсmвеннuком помеlценuя JФ ЕцфtLuовой ElteHoй Ивановной (Ин осс,)
//

уmверdumь месmа храненчя peuleHuit собсmвеннuков - по месmу

uч ооо KYK-2l: 307t78, РФ, Курсксля обlt,, z,Железноzорск, Завоdской

Слчша,rи: (Ф,И.О- высmупаюu|е?о, краmкое соdерэtсанuе высmупленttя)

Koll1opblu преd.цожlл,| уmверdumь решeHtл собсmвеннuков помеulенuЙ по вопросу ор2ан аременно?о

парковочно?о меспа Dля авmомобttлей на прudомовой mеррumорuu ё, Ns 7 по ,Щеmскому переулку ,,

Жеltезноzорск, Курская обл. собсmвеltнuком помеlценuя Np Елфчмовой Еленой Ивановной (Инuцuаmор ОСС)

Предложили: Уmверdumь реulе н лlя с обс mве t utuKo в помещенuй по вопросу ор?анuзацuu временноео

парковочно2о месmа dля авmомоблtпей на прudомовой mеррumорuu d. No 7 по !еmскому переулку ?,

Жп-оп rrоrор, *, Курская обл. собспtвеннuко,м помеlценlм No Елфu,uовой Елаюй Ивановн оu (Инuцuаmор ОС(')

*rjбq
П ре dс е dапель обulс l tl собранuя

Се кре tпарь обtцеzо собранuя

llcb)><Воздв>,((П
<<За>>

о/о

п

от числа
голосовавшихп

7о от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

/

ltcb))<<Воздео l Il I}r,(П
<<За>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосовп

7о от числа
голосовавших

количество
голосовп

уо от числа
голосовавших

количество
голосов {)

L./,/OO,Zц./

М.В. Cudopulta

&/

l

количество
голосов

,2ц/

Проголосова,,lи:



жались))(Воздв))(П((За))

п голосовавших
%о от числа

оголосовавших
количество

голосовII голосовавших
7о от числаколичество

голосов
оaц/

Проголосовали:

Принято [r*е-дрияято ) решение: Уmвефumь речlенllя с обс mвеннuков п o.uettle нuй по вопросу орaанuзацuu

временно?о пар ковочно?о,uе сmа d,,lя авmомобuлей на прudомовой mеррumорu ч d. Ns 7 по Деmскому переулку ?

Железноzорск, Курскм обл. собсmве ннuком помеlцел!чя No Епфuuовой EleH ой Ивановной (Инuцuаmор ОСС)

4. По четвертому вопросу: НаОеленuе полномочltмп1 dля обраulенчя за со2ласованuем в Дdмuнuсmрацuю

zороdа Железноzорска, Курской обlt. ч поdпuсапuе всех Heoбxodtдlbtx dокуменmов, mакэlсе оmвеmсmвенное

.iluцо за ор?анuзацuю временно?о парковочно?о месmа zp, Епфus,лову Елену LItta lly.
€ l/ коmорьlu

Слуша.ли: (Ф.И.О, высtпупаюtце 2о, краmкое соОерэrанuе высmуппенuя)
працuю zopoOu

преdлоэtсl-Lп наdелumь полномоччямu dля обраtценчя за со2ласованчем

Железноzорска, Курской обл, u поlпuсанuе всех необхоduцых аоkуменmов, mакже оtпвеmсmвенное лuцо за

о pz а н uз ацuю в ре м е н н oz о пар ков о чно2о месmа zp. Елфчмову Елену Ивановну
ueM в Дdмuнuсmрацuю zopooa

Пред,ложили: Наdелumь полномоччямч dля обрачlенuя за coalacoBaн

Железноzорска, КурсKoLl об.п. u поdпucaлue всех необхоduмых dокуменmов, mакже оmвелпсmвенное лчцо Ja

ор?анuзацuю временн о2о парковочпо?о месmа zp. Елфut,tову Lпену Ивановну

п гоJl овали:

вд

II l{ я,l,о цlеIlи

Дd.uuнuсmрацuю zopoda Железноzорска,

оmвеmсmвенное лuцо за орzанllзацuю вре,

наDелumь полномочuя|l|ч dля обраtценttя за соzцасовонuем в

Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdtlмых dоку,uенmов, mакJсе

,MeHHozo парковочно2о месmа 2р, Епфtмову Елену Ивановну,

l)
2)
на
3)

Приложеlrие:
реестр собственников помещений многоквартирного дома на _л,, в 1 экз

ДЬ"ЪЁп"о"r" (копии) представителей собЬтвенников помещений в многоквартирном доме

пlL л" в l экз' 
*,rеrrrений в многокваDтиDном доме на /n,,l в экз,

решения собственников помещений в многоквартирноl

Председатель общего собрани tал. Ф.и.о.) /5 aF/?
(полпись (лата)

и.о.) gо{/?
)

,?"9
Секретарь общего собрания (лата)(полпись)

жалlIсь))<<ВоздеoTlIB>)(П
<<За>

п

от числа
голосовавших

количество
голосовп голосовавших

%n от числаколичество
голосовп

7о от числа
голосовавUIих

количество
голосов а1р2,2ц

количество
голосов

7о от числа


