
z, Железно?орск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

20I9z.

Председатель общего собрания собственников: l-*urr.n* !-ruоq ,-/^nor*}'o-
(собствонник квартиры J{! дома Ns по ул,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

,ш аг

Форма проведения обшего собрани1-
^ Очная часть собрания 

"осrоrпu.о,Jб

начaша голосования:
2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно_заочная.Q5- zo1 г. в 17 ч. 00 мин во дво

е Nsl к ПоотокоJrv оСС от

r"q 4ZS,7/"".".

а
МК!, (указаlпь лwесmо),по

2? zotgr."tB".

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 6/@
О{ 20lЬг.

20l9г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Ц М 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,пощадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет ,"".о, /J4 //, 7/ *r.r.,
из HrTx площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
IuIощадь жиJlых ломещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество го вс иков помещений, принявших участие в голосовании
,{|t| 

""n.t
кв.м. Список прилагаrгся (приложени

Обцая плоцадь помецений в МКД (расчетная составляет всего:
Кворум имеется/неддлеется (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочноlrrяралолаочно.

v
+ %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф,И,О. номер

помеlц u р еквu:tuпьl d охум ен п а, поd qющеео аво собспвенносmu на указанное помеlц

)

Лица, приглашенные для )частия в общем собрании собственников помещений:

(dлtя Фл) раооmе с населенuем

(йяЮЛ)

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

1 Избранuе счепной комuссuu, В сосmав счепноi комuссll|! бмючumь: преdсеdапапя собранuя - Капuнкuна Елена

Анqпольевна,
Упверасdенuе способq поdсчеmа zолосов: l zолос собспвеннuка помеu4енuя пропорцuонаIlен dolle (ruощаdu) ezo

пом елц ен лlя (с обс пв ен н ос пч).

Пре dсеdаmель обtцеzо с обранtlя е ukLll-ц

С екре mарь обlцеzо собранuя С.К- KoBa,leBa

€/_

Протокол Xn_7 ПЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшрliом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ленuна, doM 5 ].

,l

Ol, Г^ В,,

-r/

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

кв.м.

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпаvL, реквuЗuпьl dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочtм преdспавuпеlв, цеlь учаспuя)

(Haul,ieHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdсmавutпеля ЮЛ, реквuмtпы dокуменпа, уdосlповеряюlцеео полномочuя преOсrпавuпелr, цепь

учаспuя).

1



2 Упверэrdаю месmа храненlul решенuй собспвеннuков по меспу носоlсdенuя Госуdорспвенной эlсuлuцной

uнспекцuч Курской обIqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (coe,lacHo ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
3 Упверэlсdенuе реlценчя собсmвеннuков помеч,lенuй по вопросу аренdы tuоlцаdч 7О) *".r, Не?lСЦЛО2О

помеu|енчя ftолйовой), располоэrенной на 9 эпаэrcе поdъезdа !tr 4 MHozoKBapпupHozo dомо']ф 5l по ул. Ленuна

собспвеннuком clcuJloeo помеulенuя JФ l43 Кqлuнкuной Е.Д. (uнuцuапор ОСС), на возмезdноЙ основе, соzлqснО РаСЦеНОК

Управляюцей компанuч ООО <УК-2>, с условuем зачuсленчя полученных dенеэrcных среdспв на лuцевоi счеп МК!.
4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомlенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuях собспвеннuкоВ,

провоduuых собранtlях ч cxodctx собспвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuмпых собспвеннuкацu dОМа u ПqКuХ ОСС
- пупем вывешuванlul соопвепспбwtцчх увеdомленuй на docKM объявленuй поdъезdов doMa, а Пак Хе на фuЦuаЛЬНОМ

с айп е У пр авля юtцей к ом п aHuu.

l. По первому вопрос).: Избрать счетну.rо комиссию. В состав счgгной комиссии включкгЬ:
председателя собрания - Калинкина Елена Анатольевна. Утверждение способа подсчета голОСОВ: l ГОЛОС

собственника помещения пропорционаJIен доле (глrощали) его помещения (собственности).

. который_ Сл!ц,lа,lu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
' - предложил избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкJlючить: пред теля собрания -

Кминкина Елена Анатольевна. Утвержцение способа подсчета голосов: 1 голос собственника пОмецеН}Ul

пропорционаJIен доле (площади) его помещения (собственности).

Поеёлоэtсчпu; избрать счgгную комиссию. В состав счетной комиссии включить: предСедаТеля сОбРаниЯ -
Калинкина Елена Анатольевна. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещенllя
пропорционален доле (гrпощади) его помещения (собственности).

<За> <<Против>> (ВоздержаJrись)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]уч 1apZ
Поuляmо пlо Dешенuе: избрать счет}r}qо комиссию. В состав счетной комиссии включить:

председатеJIя собрания - Калинкина Елена Анатольевна. Утверх<Дение способа подсчета голосов: l голос

собственника помещения пропорционален доле (rиощади) его помещения (собственности).

2. По второму вопросу: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенtlя

ГосуdарсmвеннОй асtлпulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пвоtцаdь, d. б. (соzласно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который

предложил Уmверdumь месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу HЙoxdeHtл пlBellltou

ocoBarlu

п, ocoBtulu
<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{w ./оп7-

эruпutцноit uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пвочlаdь, d. 6. (соzласно ч- ],] сm, 4бжк
рФ),

Преdлоэtсtlлu; Уmверdumь месmо храненчя решенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэкdенtм Госуdарсmвенной

эrcuлutцной uпспr*цiu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzлосно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

П pedc еdаmель обuр zo с обранttя

С е кре mар ь обtце z о с обран tlя
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Прuняmо ) peuleHue : Уmверёumь месmа храненл!я реutенuй собсmвеннuков по месmу нвоэlсdенuя
Госуdарсtпвенной эtсuпutцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная п.лоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo

ч, ].l сm. 16 ЖК РФ).

3. По третьему Bollpocy: Уmверэкdенuе peuleHtл собсmвеннuков помеlценuй по вопросу аренdы плоulаdu

_trN, *",r, нфrчло2о поrirцrп* (кпаdовой), располоltсенной на 9 эmаэюе поdъезdа Ns 4 MHozoKBapmupHozo

dolyla Np 5l по ул, Ленuна собсmвеннuком Jкuлоzо помеulенuя Np l43 Калuнкuной Е.Д. (uнuцuаmор ОСС), на
возмезdной осноае, соzласно расценок Управляюtцей компанuu ООО кУК-2ь с условuем lачuaленu'
полученных dенежных среdсmв на лuцевой счеm lt4K!.

Сл!ашцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверэrdенuе реuленllя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу аренОы ппоulаdu 7aL кВ.М.

неэrсш.о2о помеulенлtя (lс,tаdовой), располоэtсенной на 9 эmаэrе поdъеэdа Ng 4 мноzокварtпuрноzо doMa NS 5] ПО

ул. Ленuна собсmвеннuком lrсuло?о помеlценuя Ns ]43 Калuнкuной Е,Д. (uнuцuаmор ОСС), на возмезdнОй

основе, со?лсrcно расценок Управмюulей компанuu ООО кУК-2>, с условuем зачuсленчя полученных dенежныХ
среdсmв на лuцевой счеп МК,Щ.

оэtuпu; Уmверэrcdенuе реutенuя собсmвеннuков помещенuй по вопросу аренdы плоtцаdu

HeэlcllJlozo помелценлtя (клаdовой), располоэtсенной на 9 эmаже поdъезdа Ns 4 мноzокварtпuрнОzО

ул. Ленuна собсmвеннuком ,rшю2о помеlценuя Ns ]43 Кмuнкuной Е,Д. (uнuцuаmор ОСС), на возмезdнОй

основе, со2ласно расценок Управляющей компанuu ООО аУК-2>, с условuем зачuсленuя полученных dенеэtСньtх

среdсmв на лuцевой счеm llК!,

Прuняmо ftе__л,рцltяпd решенuе: Уmверэrёенuе реuленuя собсmвеннuков поlttеtценuй по вопросу аренdы

плоulаdч Х,02 *в.м. Helculozo помаценlл (кцаdовой), располоэlсенной на 9 эmаасе пОёъаdа N9 4

мноlокварmuрноzо doMa Np 5t по ул. Ленuна собсtпвеннuком аслаюzо помеlценuя Np ]43 КМuНКuной Е.А.

(uнuцuаmор ОСС), на возмезdной основе, coz|acHo расценок Управлtяюtцей компанuu ООО цУК-2>, С Условuем
4 зачuсленtlя полученных dенеэrных среdсtпв на лuцевой счеm МК!.

У. По четвертому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обuluХ

собранuж собсmвеннuкоq провоduuых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реu|енuЖ, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкацч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешl|ванлlя сооmвеmслпвуюч,|uх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезёов dolva, а mак эtсе на офuцuапьном са mе Управмюtцей компанuu,

? Q. *".r,
dhо Mn St no

Слулuа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожиJI Уmвержdаю поряdок увеdо.*lенлtя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных собран

рый
llя-х

собсmвеннuков, провоDuмых собранчм u cxodac собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеuluванlл сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuй на docktlx

объявленuй поdъезОов doMa, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Упра*lяючlей компанuu.

преdложшtu: Уmверэюdаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранttях

собсmвеннuков, провоёuмых собранuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм, прuняlпых

собспвеннuкамч doMa u mакuх Осс - пуmем вывешuванлля соолпвеmсmвуюulчх yBedoMtteHuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuааьном са mе Управмюtцей компанuu,

,/и4 4 k14k[2-4 Цý €_ l.П реdсеdаmель обtце zо собранuя

С е кре mар ь обtце z о с обранtм м

<<Воздержались>><За>> <<Против>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавшшх

1Y|t -rоD/.

r
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<<За>> <rflроти в>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

}Yц Joa?-

Прпложепие:
,_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшI{х участие в голосовании на
7л., в l экз

2) Сообurение о пр9ведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на Й.. в l экз.
3) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провеДеНИИ

,л. внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,{л.. в l эю,kслu
uной способ увеdомценлtя не усmановлен решенuем)

4) Ловеренности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"^ 

!n.,'
lэкз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирн ом доме на 7Щ..1 в экз,
6) Приложение Nэl - план/проект нежилого помещения (кладовой) на_2!л.,l вэкз.

Инициатор общего собрания ,,4L, <о4-о о{,/9.

Прuняmо hц.юапапю) peuleHue: Уmверэюdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlж собсmвеннuков, провоdtъuых собранuж u cxodta собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
прuняtпых собсmвеннuкацu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя соопвеmспвуюtцttх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак xtce на офuцuмьном сайrпе Управлвюuрй компанuu.

Секретарь общего собрания cJp (Ф.и.о.)

члеrrы счетной комиссии (Ф.и.о

(Ф.и.о.)
(д!- 

_

4

члеrъl счетной комиссии:

2t. оа а, .-lE_




