
ПpoтoKo.1t ,l ?/,lr
внеочередноI,о обrцего собранllя сtrбс,t,веtl llrr ков помсrцеIlий

в многоквартирпом доме, расttоложеIltiом по алресу:
Курская об.ц., z. }Келезллоеорск, ул. 21 ПарmсъезOа, doM 5.

проведенноtо в форме очно-заоч}tого голосования
Желеuюzорск 6 сл zolEz.

I lрелседатель общсго собрания собственников: йr,"/r
(собсl,венник квар r,rrры Nl ,lloIla

\1е pat]lla ,

),л

2 кв.м..

Секретарь счетной комиссии общего ссlбрания собс,гвен rtи ков:
(Ф,и.о)

!ата начала голосоRания:

"08, D7 20l В г
Мс,сто проведения: г. Жеltезногt,lрск. y.lt l/ /7/
(DtlpIIa llp(,Bc tсния обlцсlо собр;tttия ,,,t

L),lная часIь собраtlия .о.,.,r.,о",,,, #,, сt 20l /' ltl,ta в l7 ч. 00 rlин во дворе lVlKjJ /j,i,,r l зclirl r,

ll()]]аOчllая

,|1ec,lllo) по адресу: г. Желе:зногорск, yrI.

l]аочная .tacTb собрания состоялась в период с l8 ч.Ъ0 rr,lин. u'{: , сх Z0l сY г, ло lбчас.00 n 
"n,,rC9r,

Облtая пrtощадь жиJlых и неr(илых l-]омеще ий в многоквартирllоll ло]\,!е составJIяс,l, BceI о LZз6, о кв,м.,

2//

из н}lх площадь нежилых помеш(ений в многоквартирноN,1 до
I]J]()Illaj(b жилых помеll(ений в многоквартирном доме paвtla

flдя осуществления подсчета голосов собственников за l голос гlринят эквивалеllт l кв. метра общей пrlощади
Ilринадлежащего ему помещения-
количество голосов собственников поме IIlеt{ий, IlриllrIвulих ),частис в гоJlосоваllии

чел./ lZ 8з 0
Обlцая п:tоttlа.,lь поrlеl;tений в МКf{ (расчетн
IiBtlpl,M и п,l ес-гс я 1lf€-яýееIсl ( }leBepHOe вы чер
0бLrtее собранис лраBobtочно/t+е++равен,,шшtl

uпьl dotyM

_ кв.м. Список прилагается (прило;rtение Nч1 к Il колу ОСС or, 2€. Oi- /9z_ 1

ая) составляет BceI о zZз ]i в. ]\l

к нуть )

'//ц

1,1llициагор llроведения общего собраtlия собсl,веlrников ltопtс,щсний собс гвеlltlик гlо]\lсlllсния lФ,1,1.()- llo.\lep

m а, п od tttBepэtcd акltц еzо пр собспвепнос llq указqll ltUe Пo-1lL'lltPHue),4 /J

Jlичп, tlриглашсltнь,е для участия в обцспt собра }l Lj I] 0c,IBell]

ul (P.ll ]llсп1 по опlе l|a I!(tce.lell uе,ltо.

(Ф.1.1.о., ltl!J пРL'ОL'lп1,IВllПеlЯ. Р!кВuluПlы ООкУ.|!ецlПа. )'oocПlo|ePЯRJllIe?o ПО.lНоuu|lllЛ ПРфr{ПlL!Вumе-'lЛ. lle.'lb )'ЧаL'lПllЯt

[Iовес,rка дIrя обlцего собранItя собс,гRсrIIIиl{ов попrещеllиii:

чн.,пекL|uu: 3()5()00, е, Курск, Красчсtя tuоtцаdь, d. 6. (cozltacHo ч. 1.1 спt, 4б ЖК РФ),

2, Преаоспавляlо Уцшвллttощей компанuч ООО <yK-lD право прullяпь реulеlluя ol]l собсtпвелlнuкUв o|)\1ll,

c,ctlop.tttttttb резуrlьпаmы обulеео собранtв собспвеннuков в Bude пpotllclKo;ta ч направuп!1 в zосуdарсmвutнl'tо Эlсullп!|t!.\'lа

ч t t с tl е к t |tt пl .-, Курс, к q

LPt l-Ll

iul.1}. ('ut)opLttta

.г

к R. \,l .

С3 20l 3 г.
Срок окон.Iаtlия приеltа оформлеtlных письменных решений собственников<<Ц> СЯ 20|d г. в lбч.00 миtl.

А Лата и место подсчета голосоь r<N ,> СЗ 20| 8 г.,г, Железногорск, 3аводской проезл, зд. 8.

ков поI!1ещении:

fI ре dсеdаmель обulеzо собраt tuя

/ L'e крепtарь обtцеzо собрuнuя

MцkJ,/



3, Обязапь: Управ-lltюtцvкl ко.vпа uЮ оОО KYK-t> оqпцесll1вuпlь 11е.цонlп ]есmнччl!ьlх к.lепl()к ll |,чl|пlьlв(lпlь
cпloLlvocll1b 3сllпрап1, uзрасхоdованньlх ll0 сыпо,lнеlll!е ре.ttонmпых рабоп зсl счеm пj]ашы co(lpaHHbtx c)eHe;ltcttbtx среdсtпв ltt
рамонп lt соdерэtсапttе обtце:о ltltyulecпB(l,uно?окварпшрноео doMa (МОП),

4. УmверэlсdоЮ способ dовеdенuЯ do собсmвепнuков помеulенuЙ в do,Me сообtценuя о провеdенuч всех посlеdу.юtцц:-
o(ltLltLt собрttuuй собспlвенttuков tl tttпo?oc aoloco{lclцLLs в doMe - через объявltенtм па поdъезdсlх doMa.

l. По llepBoмy вопросу: Утверждаю места хранения решений
I'осударственной )(илищной инсtlекции: 305000, г, Курск, Красная пло
рФ).
C-lytuatu: (Ф.И.О. выступающего! краткос содержание выступления)
предложил Утвердиr,ь мсста храllения реurений собственников по
жилиUlноЙ инспекllии: 305000, г. Курск, КрасllаЯ площаль, д.6, (согласн
Црэфрлц_ulц: Утвердить места хранеflия решений собственников по
)килищноЙ инспекции: 305000. г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласн

собственников по месту нако)i(дения
щадь, д. 6. (согласttо ч. l , l ст. 46 ЖК

J,,/ . который

рс,rвенной
о ч. l ,1 с,г. 46 ЖК РФ).
месry нахождеl|ия Госуларсr Bcttl tой

о ч. I .l ст. 46 ЖК РФ).

<<Возлс .llIlcb)}

J lр_!щ]цL(лле--нвll+яllю) пettt el t tte., У.гвсрли
Г'осударственной жилищной иllспекции: 3
рФ).

MecTv нах cl Iи,] Г'осула

% от числа
п оголосоRавших

a?
1,ь Mec,I,a хранения решений собственников по месту нахоItдсtlиlt
05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 c.r..46 ЖК

2, По второмУ BoItpocy: Пре,lосr,авитЬ Управляюrцей компаниИ ооо KYK-l> право liриняl.ь решеllия L]l
собственников дома, офорпlить результаты облlего собрания собственников в виде протокола и направить в
государствснную жиJIищнуlо инспекцию г. Курска
Сцузлцц, (Ф.И.О, высryпаю|llсго. краткое солер)(аllие выступJlения) ко,горы1,1
прсдложил Предоставить Управляюцей компании ооо <yk-l> право приllять ре ения от собственникtrв
допtа, оt|lормить резчльтаты общего собрания собственников в виде протокола и направи].ь в государс1 ве н Hv lo
7l(и"lиIItн)/Iо lrllспекIlию t, Курска
]_]рзlлрлццlц: Предоставить Управляtощей компаIlии ооо kyk-l> право принять решеllия от собственlrикtlв
лtlltа, о(lормить рсзvльта,l'ы общего собрания собственников в виде протокола и l1аправить в государствснtlyк]
,ItиJlищнуlо инсl lекциlо г. Курска,

u учumьвапlь сlпоll|,lосlпь заmрап1, ltзрасхtldованньlх на вьlпо.,ll!ен1.1е ре-чонmt!ых рабоm зar с|lеп l1.ullltbl
собр,аttньtх dctte,эtcttbtx qэаdспlв за ])е.|lонlп u соОерэtсанuе обtце,,о tl,ttyttlecrrur, -rr":ua,rлur,рпu|)l!о?() Oo.1l(l(моп).

о?().1осо

<lI (),I,1l ll)> << lllt },I с itJпcb))
Iiorttl.tecTBo

голосов
</

Црцццц tl Ltе-пwфцr_рзццtцs Прсдоставит,ь Управляющей компании ооо <<УК- 1 > право принять решен\/о r собственllиков]toMa, оtРорми.г ь рсзуль,гаl,ы обцего собрания собственttиков в виде про],окоjlа и наllрави,l ь в
l'осударствснную r(илищную иllспскцию г, Курска.

-r. По r,peтbeMy вOпросу: об обязании Управ-пяюtцую компанulо ООо кУК- ] > осуll!еспl1lllпIа
pe,uонп лесmнuчltьlх кцепок u учuпьIвапь сmоLцосmь зcl пlра m, uзpacxoit,lBaHll bLx l lu быпо,,l l ! е l ! 1.1(
pel4ollmHbtx рсtбопl за счеп ппаmы собраlffrых deHectcHbtx среdспв за ре,|1онп1 Ll соdep.,ltcaHue обulеztl
u.|lyu|e с пlва -\tH о ? о кб ар пupll о Zo D ома ( М ОП ).
(ЦзцqJц; (Ф.И.О. высryпаюrцегоj краткое содерriание высryпления) Ko,11]pb]I]
пре/1ло)киЛ обязать: YцlctBltsLKltt11lo Ko-:,tпolllllo Ооо кУК- t у oc1.,lLlecmBu пlь pe.\l он l11 . rc cmпulll ! blx li-,le пt ()l,|

dлоэtсuлu обязать: УправlLялоtцуtо компанuю Ооо KYI{- 1 > осуlцесmвumь ре7lоl|lп _:lесmнuчн bl.\
а выполненuе ре.uопmных рабоm за

K.:lemoli ч учuпlьlваlпь спlоll\lосll1ь заlпрап1, чзlэасхоdованltьrх н
счепl lltatпbt собранttьtх t)еtrcэпъtх среdсmв за ремо tt соdерэlсаttuе обu|е?о uмуLцесп1(lсr
|ll !о?олiвtц)пlllрl Ioto )o_ttu (M()]I)

П реdсе Оапl e-,tt обt ц eztl с слбрсп ttt я

/ ('скрепtарь oбulelt_l собропuя

I{i,l;tичссrво
голосов

0% о-г.lис,'tа
лрогоJIосоваIltlIllх

<<З:t>>

9/ 1сё Z

I(ол ичество
гоJlосов

0% от числа
o1,oJlocoBaBIU их

о IIIR)(l1

1I

<<Заt,

количество
голосов

Yо o'r числа

цроголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

l(оли,tество
голосов

% от числа
прого4осовавlllих

.Э

п1

NI.B. CudopuHa

,/л/

количество
голосов

/?о,/ о



l-
<<З:l>r

,'lе,,п1llllчllьlХ к,lеmок u учumывuпlь споu.llосmь заmраm, uзрсtсхоOtлвсtttньlх llt.l BbrпO.|ltlelttlc ре.vонmtrых
l'lllioпl Ja L'чеt\l п.'ldmы c,uбputtttbtx iettelп,ttbtx среdспlв 

'Cl 
pell(tttnl Il cooeP)k,lllIlle 0бllк,,()' lL|tyu|eL,m1u

.| ! н о? о liB 0рtпчрно?о d o.|l а (МО П ).

,l, По че,гвертОму вопросу: Утверltдаю способ доведения.tlо собствеllников помеutений в домс сообщения о

количес,гво
голосов

количество
гоJIосов

[!1 l 
ц1 ц21 цlо |_1 L\a|123g#!ц ( )) ( )б:tзuпt t,: Упрсtв,lя lоlц),ю Kollt1.llllIю ()()() кУК^ ] l осуu|есп161lпlь pe.|l(,llllt

llроведеlIии всех последующих общих собраний собственtrиков и и].огов голосования а ло]\rс ,lcpe ,]

ооЪяв-ления на подъездах дома
('lyualu.- (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ко,I,орый
lIредложил утвердить способ доведення до собственников ltомещений в доме сооб llия о |lровсдении всех
I lосJlе]lуlоlцих общих собраний собствеtltlиlсов и итогов гоJlоgования в llo]\le - через обr,явлеllия lla подъез/(ах
лома.
преd.цоэtсч'tu: }"тsердить способ доведения до собственников помещений в доме сообцения о проведении всех
llосJlедующих общих собраний собственников и итогов голосования l] доl\,е - через объяв;tеtlия на подъездах
дома.

<lJl>l (1l 0,I,ItI}) <,IJo t.tc Ilcb))
о4 от числа

Il оl,оJlOсовавших

6) Решения собственников п

Инициатор общего собрания

l eKpe,l,apb общего собрания

члсны счетной ko]!l иссии

о/o от числа
Il огоJlосоваRlIIи\

(ll() i,lc ili11.IIllcl,r>

в экз.

D8o8Ф.и.о /?

ко,rичество
l,олосов

) petuettue утверли,|,ь способ доведения до собственllиков поl\{ещеlIий в лtlпtс
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов гоJlосоваtlия в домс -
,tсрез объявления на подъездах лома.

Пршложспше:

, l) Рс'естр собственников помещений многоквартирноl-о ломаJ Ilриняаших участие в гоJlосовании на7 л.-в |,лкз
2) Сообщение о проВедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

м tlогоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшlений о провелении

внеочередl]ого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaJ !.,, i ,*r.(".,ru
ltHlJil L,ltu(l )б .увеоо.|1.1r п lu! не )'L.|t l.ллl)s.lс н РL'ШеН uе-Ч)

-l) JIока_rьный сvсtный расчс,I - на $ л.-l в экз.
5) /(tlBcpctltroc,tи (копии) lt рслс,га вителей сOбственникtrв ltопlсlцсний в м Hol окl]ilртирн ом s1o*e на ?л.,в

l lкз.
() lttений в Il,иж#

,/,/

./4.,lдо}lе }lа

)

l/4 (Ф.и.о.) os.o?. 1g

/J (Ф.и.о.) о9. DR /l

(Il ротп вlr
о/o ot, числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
|,оJIосов

количество
l,олосовл |,o.]l()c()l]aBlI] и\

о

0/о от числа

9/ ,,рa/ L)

количество
голосов

от ч исjlа
гOJlосовill}lU их

у.
1l

члеьlы счетной ком иссии tr/ (Ф.и.о.) оа оЕа

зт-


