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rllo.,0pcK

Гпrrо"rо.
предсе.ltа,t ел ь обlцего собрания собствеltников

бствеrtвик квар,гиры Ntl

Секретарь счетrtой колtиссии обutего собрания собс,гвенников:_

oBelleHllo1,o в о ]}r е оч но-зао чного голосования
20ll|:.

Бu""zrо"Z,
/r'Z)

аNц

(Ф, и,О)

f\aTa rlача:tа l олосоваllия :

пб " // ]0l8l .

Й-"arБ uроu"л"ппя: г, Железногорск, ул, , ,y4,z
Форпtа tlровс.,tсtlия обtttеt о собра ния - очно-з ая

lo]I в l 7 ч. 00 миtl во дворе МКJJ. (укuзапtь

20l8 г. до lб час.00 мин <J2>,/3

Очная час,гь собрания состоялась (< |9 // 2uЕ
.|lecl1lo) llо ar-\l)gc} : l,. Жеltезttогорск, у;l,
заtlчная часr l, собрания сос tояJlась в пер

l(R.\l.

iiL, пtве н t t octll Ч tltt yliu ЗСl Н l l Ое по.ч а ц| е t t uе )

Cpon,,uu,,u",,uu tlриеrrла clQlop NlлеllI{ых llисьNtснllых рсutеttиit собсr,ве "^"*оurё} 
,// ZOtBr. в 16ч.00 мин

f[aтa и пrсстLl lloj(cllel,tl IoJloco 20l 8l,.. г, Железllогорск, Заводской п л,8
// zotB,

R <.,'_У 
',

l ioK.r,-tt ettпtu, tlcliпt

2 кв.лt..
обtttая п.;tоttul,(t, ;Iitljlы\ ll llсж илых tlortcIt(eHиt'i в ]\lllогокварl ирllоNl домс составляет вссго:

llз tlи\ ll;ll)tIlit:lb llспiи.lы\ rltlлtсtцсниii t} \1llогокRар1,1!рllо]\l доNlе р ?З29, З *".r.,altlla

lIл()llllt.l ь ili}l,1ы\ l]t)Nlсlllсttий в многокваllтирноl\л доl\lс равна

lltя ос1 ll(ссl,вjtсljия Ilодсчеl'а голосов собственtlикоs за l голос принят ,]каивitлеllт l кв. Mcтpa tlбtцей tlлоtцади

п ри Ha]Lle?{iallle 1,o c|\l} llомеll(еt|ия,
КЪличсс,,.uо t,o.;tocoB собственttиков tlомеUlений, принявttlих участие R голоооl]ании

6/ _""u.t ._ {!_{-|{-'rО.". ,еrо: ///?z/2 _ _кв.мбб,й,,r,,,,,,о,rп tttrvc't цснttй в МКД(расчетная) сос rа2у.сlлвс

Кворlм tlllссtся, tlt*ttтсстся (llcBcpнoc выllеркн}гЬ' '"/' 
"'U

Обtrtес собраrrttс tl ра Bort tlч ttl'l/t te-пpaBotrto,tHb

Иttиt.lиа,гtllr l ll)0Bejtcн ия сlбtt terrl собран ия соб с,tвсllllиков l]оNtеulснии - сt'lбсrвснниК помеlцениЯ lФ,ll,О. пtlttep

1цеll llя 1l гс,ьвl l l ll l1 1 l

-/el,rzoo-z, _а4{,9*_
ц е D, цсО ц Ю ц | е,- 0 п l) l, l ц о r\ )' 

,/-tzrzlZбcz Z zl q/

Jlиltа. ltlltl t _ lattlcttltl,tc ,1,1я 
) Llастия в обttlе:rt собранltи собс,гвснttиков llомешtсtlи 11:

(О,tя Ф,il) .

(о!u lO.iI)

vч\lсmllчl 

;,

] loBccTKa дня tl(lшlet о собраllия собс,гвенrIиков помсщений: tfl,

В lc'ttl bt'B ч,t -

ymBep,lK,oetttte спос()б(t поd("tеlll(| tо.цосов: l ?oltoc собсmвеttttuк0 паче|цецuя l,ц)опорц|lоllаIелl dо;rc (пlоu!цiu) с:с

п о-v е|цеl l l!я l L,обI: l1l ве н l t ос пl l ! ),

2. YnKtep.ltc.dettut,-t!ac]пa xP(lцellllrl б.,tаttков pcuteпtttt собспutенttuкое - по.ttеспу ttахохdенuя Упрuсtяпtulеit капtпцпtil ОоО

KYK-3tl: 307l '|t, Р4l, K'.l,PcKcut llб.,t., ,,. )lia.l е tпо,-орск, )aBo\c,KLlit проезd, зd,8,

3. YtпBcl1,1ttt)ct ttte реutеttuя сllбс-пlванllllкйj novellIel!l!il lll, вl)пР(jL'|' apelr)bl

KB,.\l. ц -| пооъезdе ttu l lпttt.M,c -\lllotoKBllPпluPцo?tl dtt.ltel, соб<lпвеltнu

! ! еэ|(, lL'l Ua о п о..! е ц | е н uя ( кц а d овкц ), ш ощ qО ll

)л(,ч,!о;aо поуеu|ецltя No ,l l 'Гесltепко Вuкпtцl

l3чс|Llьевttч (чllч l|l!1,1пloP o('L'l ltLl во

i1o-t)1llel|llblx iеt lL,,ж,l!l,!\,"peicлlB 1l Ll -,l1

[l ре d с е o.1 lll с -7 ь о б щ е,, о с <l{l 1lct t t t tл

J \l ( л ) l l о i l 
'L 

t l oB(, L'I'.-.1 4_

ttleBoi счап МК.Ц.
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4.Уmверdumьречtенtчtсобсmвеllullковllомеu|енllЙповопросупоdмюченuеЭ]lеКmрчческлхсеmеЙ(эллекпроэперzчu)
поспроецно?о llex,ltlozo объекmа (кцаdоtlоit) ttскttючuпеitьно к ttнduвuфапьному счепчulу (ИПУl кварпuры Ne 1l,

5, Упвер.trt)акt спосtlб doBet)eHtB do собспlвеннttксlв по.меttlенuй в dolvtc сообulенtв о провеdенuu всех послеdуюultм обuluх

собранltit clltlcпttet!HllKlxl ll umо.'ов ZollocllBaHtul в do,Me, через объявltеttttя на поOъезdах dо,uq,

l. По первопtу вопросу: Избрание счетной комиссии, в состав счетной комиссии включить: председателя

собран ия Геслспко I)иктор Васильевич. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника

ия ltропорttионаJlен доле (площади) его помещения (собственности ,6rg которыиI lоNtеlцсlt

llpeдлохtил избрать счетную комиссию, В состав счетнои комиссии вклк)чить: llрелседателя

Tec.q енко Вик-lор Васильевич. Утверждение способа гtодсч ета I,олосов: l го:tос собственника

пропор ционаJlен доltе 1площади) его помещения (собственности
миссии включить: председателя

Предложид! избраr,ь счетнуtо комиссиlо, В состав счетной ко

Тесленко Виктор васильевич. Утверж.rlение сttособа подсчета голосов: l голос собственника помещения

пропорllиоtlatлсн jцо;tе (rulоutаДи) еtо поI|ещеIlия (собственltости),

o],ojlocoB ll
,,Зrt" <[l tl R>

0/o от чистtа

Слуша:tи: (Ф.И.О. выступающего, KpaтKoe содержание выс тупл ен ия )

ко:lичество
гоJlосов

сriбllа н tl я

! l()i\lclltc н llя l

ii,l]

I

c!l1.1lllillllЯ

количество
гоJlосов

7о от чис;tа
lll]ol (]jl()coBal}ulиx I] ()голосовавших

-да
/

Ilриняl,о (!€..дpt!Цщ! рqщ9дц9: Избраr,ь счетнуlо комхссию, В состав счетной комиссии включить:

председа,lеjlя собраtrия - t"йпо I]икr.ор Васильсвич. Утвержление сttособа подсчета голосов: l голос

собствеllllика llоi\леlltсниЯ uoonoo""on,,," доле (rrлощади) его помеtцения (собственности),

2.ПовгороrrуRоПрOс):УrвержJеtlисvестахраltеllия-б;tанковреlttсltийсоб.ственников_помесlУ]
нахождеllия управляtощей -"""'jfi," ЬБо ,,уй-з", зоz r zB.";;: 

'Й; 
р[;"; обл., г. Железttоt'ОРСК, ЗаВО,ltСКОЙ

проезл, зtt,8,. ,, л :," "",.кое содеожанис вьlстY,nенАяl _fu1,,/Z!1/,-, *o,ol:i:

Р-#,,.r;ж;,"1I"?::тж:;.-lilТ,:'";"ъ'f#1l'i"п'"';";"о 
собсБнвикоu - no '""'у 

tlахо7*девия

Управляюutсй комllаllии ОоО,;;к-з,,, 507l78, рФ, Kyp.*u, Й,,.,'r. Желе,,ногорск, Заводской проезл, зд,8,

Поешtоlrи.tд: У гвср,,tи,гЬ *".э],u 

- 
цu""п"' _бт:-:: решений собственников - по месry нахождения

ййо,rо,ч.й комIIаllии OOO,,YK-l", ]07l78, рФ, Kyp"*u" оЁп,, ,ii,n"no'op,*, ЗаводскоЙ проезд, зд,8,

i
,

ll гOjl()с()l]at]

количес,rво
гоJlос()в

lи:
,<<3a>r

уо о1 чисjlа

lI}](

(П {)l,п R))

ичество
0/о от числа кол ичество

tocOB J,P9 гоjlосовавlllих l о- IосоR7

(Возllе llcl,)'
%от

Колl
го

чис-rlа

авlllи\
)1,o.1ocOI}al]lll их

//_5 Z

в9{+l+яtЕ_(.ц!.J щ!д-щ.) еlttение: У t вср.tиl ь I1ес-га х

нахождсния Уttрав:tяющей

проезд, з;t,8.

компании ооо кУК-3>

помещениii llo вопросу ареllды нежIлjlого

3. llo грсгьсrtr B(}llI)()c\,: Yr BcorK]tet

,un"i8,Ф
lис рсulен l,tя собствснников

же MlloI окl]артирllого jtoNta, собсl,всt tttпком

рапеttия блаtlков рсшений собственников - по l\tec'l,y 
,

ioi,ii, ,., курская обл., г. Железногорск, 
"""^'-"]]tШt,

кв.м. в 2llодъез.I(е на l эта
tloмeшlctl ия (Kjltl,1oBKa), lUlO

жилого llоlllсll1ения Ns ,1l 'Гесленк,.l l}иктор Васи:tьсвич (иниttиа тор ОСС)
llежных средств на лицевой счет ]

на возмезлrtой основе, согласно

расценок Уllравлякttцей компании, с усjtоl}исl!!,]ачисJlеlt},lя llojlytlellllln\,lc

мк/1
rrr_:(Ф.И.О. выст!,I lаlощего, кра-гliое c0.1cp)l(lIl ll1c Rысl ),llпеl lи

Сд lua,
бсr,всtttlиков lltrмсLttсltий по

( к.пa,,ltlBKa). tl,1clttta, tи /,
решеltия со

Ф кв.м. в 7 подъсзле на l эr,аже мrtогокllpсдлOж}lj| У гвср.tиr,ь

tlo]!letl(сtlля Лrl ,}l 'l'ec;tc, llK() Викtор lJirc и.ll ьсвич (иниLtиаrор О(]С)

У прав.ltя tоtrlей комIlаllии, с ),сJlовием,]аl

П р е ос,а 0u пt е. п, обtt 1е it l с, ort 1lett t ttя

от числа
|,оJlосовавших

коl tичество о^
<<Во,lдс

Ilголосов

llcb))

---аL)

С е ц la п t u 1 
t ь обtt 1 

с it t с, tlcl 1l ct t t tt я

lt]сjlеllия l1ол\,чсllll с }lc

K.Ii. Mult,tiet;u
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решlеl{ия собс,|,венников помеш(ений lIo вопросу аренды tIежилого помещен

;li*u,r. u 2 подъезде на I этаже мl|огоквартирного дома! собсl,венником жило

nb B"nTop [Jасильевич (инициатор ОСС) на возмездной основе, согласно расцен

с условием зачисления полученных денежных средств на лицевой счет МК.Щ,

l
l
i

ll,]

Io
ок

(кладовка). ltл(rlltil,(и *l.
помеut!,tlия ,lrгч 4l Гесrrеil

Управ;tяtоutей коNlпаllии.

Предложи;tи: Yt верли,tь

Проt,олосtlвzutи

<lJlt > (It llIl))

количесr,во
голосов

04 or, числа
ll I oJ()coBal]ltl их

7a

Приня,г() ( Ё€-{t9l4]{.r}+1) ) ре tl lc l lllc :У,lвср,lиrь рс шения собс,гвеtlttиков llомещеltий по вопросу аренды нежилого

помеulеllия (кllаловка). плоlцаJlи 2,С] кв.м. в 2 подъезде на l этаже м ногоквартирного дома, собственником

жиJlоIо llоNlеlцеlrия Nq '1] 
'['есленко l}икrор Васильевич (иtlиtlиатор ОСС) на возмезлttой основе, согJlасl |о

расцеtlок Управ:tяющей комl|ании, с усJ|ови е[! зачисления полученных ленежных срелств на лицевой сч

4.ПочетвертомУВоПросу:Утверж]r'ениерешенийсобсl.венниковпомеЩенийповопросУподклюЧение
злектрических се,гей (электроэнергии) построенноl,о нежилоl,о объекта (кладовой) искl]ючительно к

индиви. t) ал ыlоv) сllеtчику (ИПУ)кваргиры Nэ 4l. п- , ,.,,^ 
" 

1
Сдlша:lи: 1(l.И,О, высг1llающего. краlкое содержание выст}llления) /?Z'ц7/r2 /, ё- который

предJlожнjl : У гвср,,tить реUIения собствеttников помещеннй по вопросу полкJtючение электрических сетей

(электроэнерги и ) llостроенllого вежиJlого объекга (кладовой) искjl lоч ите.,l ьно к индивидуаJIьному счетчику

(ИIlУ) кварr,иры Nч 'l l .

црсдrадriilц: : У,l,верлить решения собственников помеulеttий по вопросу подключение электрических сетеи

(электроэ нерг и и ) IlостроеllIlого нежилоrо объекта (кладовой) исключительно к индивидуальному счетчику

(И[IУ) кварr,иры N,l ,1l.

l] ()l (),l ()!()l]i],lll:
(Il l пl])) <l}оз:е .lllcb)

о/о от чисJtа Ktl- tи,tссl Btl

tl
l

MK/l,

Количсс-гво
голосов

о/о от числа
i
I

0/о or чис.ttа

осоl]авlllих
козtичество

|,олосов

Уr,верлить решения собствен t|и

I,0.1()c()B ll огоJlосовавlltнх

ков попlеtttеtlий tlo вопросу tIоjlкJIlоченис

объекта (кладовой) иск.ltючительно к

итогов голосования в доме, через

доме сообщения о проведении всех

омс. через объявлеtrия на подъездах

<Возjlе .l п сь>)

ll гоJlосоваRtll их

D/

элек,[рически\ се,гей (э,:tск,гроэttерl,ии) построеt{l]оI,о llсжилоI,о

индивиit}:Ul ы lo1\1), счетчику (ИПУ) квар,l,иры Ne 4 | .

5. по llяr.ому Rоllросу: у,l.вержлаtо способ доведения ло собс],вепllиков ltомещений в доме сообщения о

и ltrl I ()

проведсllии все\ IlосJlе,llуlощих обtltих собраttий собсгвеttников и

объя влен ия Hil ||\),,tbcJ.ta\.tO\la.

едJrц_алиl (Ф.И.О, выс,гl'rrающеIо, кра-гкое содержаllие выступления) D,"оr", ZB л которыii

предlо}iиjl У-tверltить сttособ довеllс,ttия до собствснltиков помещеtiий в

послел}ющиr обtrtих собраниЙ собсl,венников и итогов гоJlосования в д

дома.

дрЕдчlоlliц.tц: Уr,всрдить сttособ 
"lовеllения 

ло собственников помещений в lloMe сообщения о проRеде|lии всех

после,ll) к]tllи\ tlбщих собраtIий собсгвеttников и итOгов голосования в доме, через объявления па llоllъездах

дома,

l I реОс, е ia пtс.l ь слбulе ztl с слбраttuя

(' е Klle пtu1 l ь об tt 1е е о с, обрсt нuя

04 от числа количество %

Il голосов п

от чисJIа
гоJlосовавших

2/'.--)

(I I l llI}D

Ко-,tичество
голосов

(Возjl сD?калпсь>)

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

р

.)о

го.гlосовавlrl

о

К.В. Мuчьцева

<'}it >

ll

1DD7

ппоголосовали:__l uцГ - --l
| Количество | % от чис-,lа 

l

l голосов l ltDol олосовавших ]r €Z L,- 7оо_r _1

0/о от числа
lIроголосовавших

r)

-т



llrllo I]lсllис: У] всрлить сIlособ ловеJlения до собс,I,венников помеlllений в доме сообtt(ения
О ПРОВеДеНИИ ВСех последующих общих собраниЙ собственников и итогов голосования в доме, через
объявлеllия на подъездах дома.

(подllисl,)
l
I

!

l)
2)

Приложеllие:
Ресстр собсr,венников помеtllений м ногокварIирного дома на _ л., в l экз.
[)еltlения собствснников гtомещений в многоквартирном доме на _ л.,l в экз

I Iрс;tсс.tа,ге,-l ь tlбtttcto собраtlия (Ф.и.о.)
( по:tt lис ь)

,//Секреl,арь обtцего собраtlия

LL,ltcl lы счеr,tlой ко]\1исс ии:

э2lц
(дата)

(Ф.и.о.) 2/r'.//
(дата)

l]
l

l
I

Zl.r/-?


