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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(Наu-менованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсrпавumеля ЮЛ, реквазumьl dotEMeHma, уdосrповеряюIцеaо палномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Избранuе счеmной коJчIuссuu. В сосmав счеmной комuссltu включumь: преdсеdаmеля собранuя -
Шаmохuна Оксана Алексеевна. Уmверэюdенuе способа поdсчеп,ла 2олосов: 1 zолос собсrпвеннuка помеlценuя
пр опорцuон сlльн о d ол е (плоulаdu) е zо помеu4ен1,1я (с обсmв енн о сmu),

2. Уmверэtсdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управмюtцей компанuu
ООО KYK-5ll: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул,Горняков, d,27,

Пр е dced аmелъ обu4еz о собр анt tя

С екреmаръ обu4еzо собранuя С.К. Понопtарева



3. УmверuсOенuе peuleHue собсmвеннuков помеtценuй по вопросу сmроumельсmва u аренdы плоtцаdu (кв.м.) поd
сmроumельсmво неilсшлоaо помеlценuя (клаdовой) на 9 эmсlсtсе в поdъезdе М 2 MHozoчBapmupHozo doMa Np 57
корпус 3 по ул. Мuра, z. Железноzорск, Курская обл., собсmвеннuком ilсшлоlо помеIценuя: кв. Ns 92 Шаmохuна
О.Д. (uнuцuаmор ОСС) uкв. Np 9].
4. УmверOumь реutенuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу поdключенuя элекmрuческlм сеmей
(элекmроэнерzuu) посmроенно2о неilадlоlо объекmа (клаdовой) к uнduвudусиьному счеmчuку ИПУ кварmuрьt

М 92, собсmвеннuк коmорой еOuнолuчно uспользуеm общее uлtуlцесmво в своlм целм.
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Пре dсеd аmелъ обще?о с обранuя

С екреmаръ общеzо собранuя г С.К. Понолаарева

Р.., '! 'c€lcL



1, По первому вопросу: Избранuе счеmной Kowuccutl. В сосmав счеmной комuссlJlt вкllючurпь:
преdсеdаmеля собранuя - Шаmохuна оксана длексеевна. Уmверсюёенuе способа поdсчtеmа еолосов: 1 еолос
собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсаьно dоле (плоtцаdu) еzо помеulенlм (собсmвенносmu).
Слуша-пи: (Ф.и.о. высmупаюlцеzо, краmкое coOepacaHue высmуrulен а
коmорый преdлоэtсшл Избраmь счеmную комlлссuю. В сосmав счеmной коJvlUссUU вкJlЮчUmь:
собранuя - Шаmохuна о.д. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа еолосов: 1 zолос собсmвеннuка помеlценuя
ПРОПОРЦuОНальНо dоле (плоtцаdu) е?о поrиеu4енttя (собсmвенносmu).
Предложили Избраmь счеfпнw комuссuю. В сосmав счеmной комuссuч вмючumь: преdсеdаmеля собранuя -шаmохuна о,д,. Уmверасdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенlм
пропорцuон сtльно d оле (плоtцаOu) еz о помеu4енuя (с обспв е нно сmu).

ПРИНЯтО (не+э*tttятсi-решение: Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной комuссuu включumь:
преdсеOаmелп собранuя - Шаmохuна О,Д. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: 1 zолос собсmвеннuка

--цомеtценuя пропорцuонсtльно dоле (плоulаdu) ezo помеulенuя (собсmвенносmu),

2, По Второму вопросу: Уmверасdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэюOенuя Управлпюulей компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.Горняков,
d,27.

Слушали : (Ф. И. О. высmупаюtцеzо, краmко е с od ерсюанuе вьlсmуплен р
коmорьlй преdлоJtсuл Уmверdumъ Jиесmа xpaHetLm решенuй собсmвеннt,lков - по Jиесmу

Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307I70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул.Горняков, d.27.

предложили'. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннлtков - по месmу нахоlсdенuя Управмющей
компанult ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул.Горняков, d.27.

проголосовали:

:Уrпвepdumьмecmахpанeнuяpeuleнuйcoбcrпвeннuкoв_пoмeclпу
нмоuсdенuяУправляюu4ейкомпанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск,ул,Горняков,
d.27.

3. По третьему вопросу: Уmверасdенuе реuленuе собсmвеннuков помеtценuй по вопросу

сmроumельсmва u аренdы rъ,lоtцаdu (кв,м.) поd сmроumельсmво Heacu]loao помеu|енuя (клаdовой) на 9 эmаэее в

поdъезdе Ns 2 мноеокварmuрноzо dома М 57 корпус 3 по ул. Мuра, z. Железноеорск, Курская обл.,

собсmвеннuком сtсuлоео помеlценuя: кв. Ns 92 Шаmохuна О.А, (uнuцuаmор ОСС) u кв. М 91.

Слушалrи:

высmупленuя)

(Ф.и.о соdержанltе
коmорьtЙ преdлоэtсuл Уmверdumъ решенuе собсmвеннuков

по/иеlценuй по вопросу сmроumельсmва u аренdы плоulаdu (кв.м.) поd сmроumелъсmво нежtдлоzо пол4еulенuя

(клtаdовой) на 9 эmаuсе в поdъезdе Ns 2 мноzокварmuрноaо dома Ns 57 корпус 3 по ул. Мuра, z. Железноzорск,

Курская обл., собсmвеннLrком эtсu]lоzо пол4еlценuя: кв. Ns 92 Шаmохuна О.Д. (uнuцuаmор ОСС) u кв. М 91.

Предложили Уmверdumь решенuе собсrпвеннuков помеu4енuй по вопросу сmроumельсmва u apeHdbl плоulаdu
(кв,м) поd сmроuп,lельсmво неJюItлоzо помеlценuя (клаdовой) на 9 эmасюе в поdъезdе М 2 мноzокварmuрно?о
dолиа М 57 корпус 3 по ул, Mupa, е. Железноzорск, Курская обл., собсmвеннuком эюuлоzо помеlценuя: кв, NЬ 92

ШаmохLtна О.А. (uнuцuаmор ОСС) u кв. ]W 9 ].

Преdсеdаmелъ общеzо собранuя
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<<За>> <Против)> ((Воздер}кались))
количество
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<<За>> (Против)> (Воздержались>
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержались)><Против)><<За>>
о/о от ЧисЛа
проголосовавших

0/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

ozб от числа
проголосовавших

копичество
голосов

количество
голосов

DJp-o r рl01b

Принято ( е*риrrgrто}решение,. Уmверdumь решенuе собсmвеннuков помеtценuй по вопросу сmроumельсmва

u аренdы плоlцаdu (кв.м.) поd сmроumельсmво неilсuлоlо помелценuя (клаdовой) на 9 эmаэюе в поdъезdе Ns 2

мноzокварmuрноео dома М 57 корпус 3 по ул, Мuра, е, Железно2орск, Курская обл., собсmвеннuко]v' эtсuлОlО

помеtценuя: кв. Ns 92 Шаmохuна О.Д. (uнuцuаtпор ОСС) u кв. М 91.

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь решенuя собсmвеннuков по74еu4енuЙ по вопросу поdключенuя

элекmрuческлм сеmей (элекmроэнереuu) посmроенно2о несtсuлоzо объекmа (клаdовой) к uнduвuфсl,tьному

счеmчulЕ ИПУ кварmuрьl No 92, собсmвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеm оfuцее uмуlцесmво в cBoux

целюс.

Сл.ушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеZц краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлосtсttп Уmверdumь реurенuя собсmвеннuков помеtценuй io вопросу

элекmрuческлпс сеmей (элекmроэнерzuu) посmроенно2о Hectclдlozo объекпа (клаOовой) к uнduвuфальному

счеmчulg) Ипу кварmuрьt No 92, собсmвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеm общее uлrуuрсmво в cgollx

цеJlях.

Предложили:. Уmверёumь реutенuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу поdключенuя элекmрuческtх сеmей

(элекпроэнерzuu) посmроенноzо несtсuлоао объекmа (t<ltadoBoй) к uнduвudуаlьному счеmчuку ИПУ кварmuрьt

М 92, собсmвеннuк коmорой еduнолtлчно uспользуеm обtцее uмуuрсmво в своuх целях,

Принято (FffiЁrfiт;IТбJ решение: Уmверdurпь решенuя собсmвеннuков помелценuй по вопросу поdключенuя

элекmрuческtм сеmей (элекmроэнереuu) посmроенно2о неэtсuлоaо объекmа (клаdовой) к uнduвudуальному

счеmчulу ИПУ кварmuрьt М 92, собсmвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеm обulее uл|уlцесmво в cBoчlx

целях.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома Ha:l., в 1 экз \_.
2) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
Hd r- л., в 1 экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном ло*" nd!i.,1 в экз.

Пр.дседатель общего собрания р .и.о.) !ýlрц/у,
(подпись ) (дата)

0,
(дата)

Секретарь общего собрания
(подпись)

)

<<За> ((Против)> (Воздержались)>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии:
(подпись)

(Ф.и.о.
(дата)




