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внеочерсдного общего собраllия собс,l,вбн rl иков rIoMeщellltii
в мIlогоквартирном домс, расtlоложен!tом по адресу:

Курская обл,, z. Же.лезноzорск, t,л. KoltapoBa, doy 2б, корпус 2.

rtpoI}e,IlclllIot о l} (l)op}|c o[lll()-зa()tlll()1,() l
,o.]l ()с() l} lllя

Председатель общего собрания собственников: с!/-u /
(собствеtlll!lх к ttры Nч

20I.,. А'е. te lttlt:opc,K

Секретарь сче,l,ной комиссии общего собрания собствеttttиков:
до\lа

в.\!.

Ф,и.о)

'y},"""lr::-:;,ih
Место ltроведсllия: г. }Келезногорск, ул У/,.1к/
Форлtа проведения общего собрания -_оч
Очная часть собрания состоялась ,r1!|>> L го,ца в l7 ч, 00 миtl во llBope МК! 1.1,гrtзслltl,

llо_заоч н

t

2

ет Bcc1,o:

Kz0

С! zol8 г.

Срок окоttчания приелtа оформленных письменных решений собст u"u^r*о*Щ _// 2011г. в Iбч. 00лмин

,*1 /1iru 
" ""..о 

,,.r,.".,,u ,олоспu u2y'u . . аt-_ 201 В r.. г, Же.llсзltогорск. Завt,1,1tской проезл. з,rt. 8.

vеспо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l ч.00 мин. <аХ> 121 20|3 г- до lб час.00 мнн << 8>

Обшая пJlошаль жилых и tlсжиJых llоме'tений в многоквартирном доме составляет Bce',.,: #953 
"u,M,,

приltадлсжащего ему помещения.
Ко.ltичес'гво голосов собственникоR помеlllений. принявших участие в голосовании

Общая пlIощадь llомещений в MKl] (расчетная) сос
е Nцl к Поотоколч

"з"j;l 
;
осс от fЦ О8. /Я-{r_ чел.t 2 ЗСzo кв.м. Сгtисок прилагается (tlриложени

из них плоulадь нежнлых помещений в многоквартирпом доме равна _ __]2 кв,пl"

п,,lощадь жилых помещений в многоквартирном доме раsна ц-ъjl' "' кв,м,

f{ля осуtrlествлеllия подсчета rопо"оu 
"об"iu"*ников 

за l голос приtlят эквивалент l кв. метра общей площади

IiBopyrrr и м ееr,ся/}в_нмеетея (неверное вычеркнуть)
ташlя

//и
()бщес собрание правомочно/rrе-rtрвемо,*ю.

Иttициатi,lр провеления общего собрания собственник
елпа, поOm верэtсOаю аво сооспlвен

ов ttопtсlttениЙ - собс,гвенttиК поl\,lсll(еllиrl (Ф. ]1,(). l1o,\lal)

lуlп
ь |.2-

lllla. llpиL]lalllclIllыc.t.]rl vtlастия в tlбtttсrr собр сtlбс llllll lioB ll

Il).lrl 4).ll
"Wrй Иrz2 'ц/7---

(d:п ЮJl) ___ -
IllatttteHooaHue, rl,Pt! ю.|l, Ф.И-О преdспtавuлtелл lCl.ll, lэеквuзuлtьl dоку,ченп.I, уdосmооеряюulе?о полllомочl!я преdспавumеля, цеlь

(Ф, И.()-, ;tutlа/преdсп.lвuпеjlя, рекыrзuпы dокуlvенmа, уdосmоверяюlце2о полцомочlв преОсmавumеця, l|ellt учоспuя)

повестка лlrя общего собрания собс,tвенltиков помсщений:
l- Упвер:мiаю ,|lесmq хрсlненu, peuleHuй собспвеlll!L|ков по меспу нахом(,dеtluя Госуiсtрсtпвеltttоi ,-lсtt-,tuu|цtlli

uцl,,llel;llllll: 305()00, z. Kt,pcK, KpacHut nloulctdt,, с). б, (coe-,taclt<l ч, l,l спl, 16 ЖК l'ф),

2, преdосtttав;tяпl упрuв.lяюulеit ко_||пl,tl!,tlц ООО KyK-t, прав() пр|lltяпlь рацlеlluЯ l)Лl с')бllП'lеНtl|!КОВ l)l)\!(l,

l ] |е()(:еОq пlе.,lь обчуе,,о собllttttttя пL,
ttttcпeKtluю е, Кl,рска

l

( (кре lll{ц)ь ооlце?о со(,ранllя
,'--М. В. Cuioptttй

ри



3. Обязаmь: Управляюцую компаl!l!ю ООО <YK-I, оqпцесmвuпь ремонm леспнччных Nlепок |l учumывцоlьсlпоlLuоспь запраm, uзрасхоdованпых на выполнеlluе реuонmпых рабоm з0 счеп rulапьl собрацньlх dеllе,)!сuых cpedcпtti за
реuонm u coOepacaHue обtцеzо tlмlпцеспва пlпоzоквqрmuрноzо doMa (МОП).

4, УmверэtdоЮ способ dовеdенuЯ dо собспвеннuкоВ помеценttЙ в do.ue сообщенчЯ о провеdенuч всех посlе()),k)tц|N
общчх собранuй собсtпвеннuков ч umоеов aолосоваlllм в doMe - через объявttенчя на поdъезdас doMa..

l По llepBoMy Bollpocy: Утверждаю места хранения реU]еIIий собственников по мссry l1ахож/rlсl|ияГосуда рс,l,всllliой )l(илиllпIой инспекции: 305000, г. Курск, Красlrая площадьл ]1.6. (соглас}|о 1.1 cr,,..l(l ЖКрФ)
('.,lуuш!u: (Ф.И.О, выстуrIающего. краткое содержание выступлснифР,tLt. a.rl,. Ko,1rlp ы iiпредложил Утверлить места хранеllия решений собствен ников по мест\, llax ждения Государственltой

LI

(l
жиJ,lиlllной инспекllии: 305000, l.. Курск, Красllая плоlllадь, д. 6. (соrласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ)lЦеt зtццtЦs. Утвердить l\IecTa хранения решений собственников по месry нахождения I-осудаpcTBelt ltойжилиIttной иllспекции: 305000. г. Кl.рск. КрасIlая площадь, д. 6. (согласно ч. 1 ,l ст. 46 жк рФ)

Утвердить
['осчдарствен ной жилицной инспекции: з050

Пр е dc е d аmель обtце zo с обр m пп

С е кр е п t u1l ь cl бulе z о с rл (l р u t t uя

места хранения решений собственников по мес
00, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч

l)([) )

2, По второму вопросу: Предоставить Управл
собственников дома. оформить результаты общего
l ос\,дарственl]уlо жилиti(ную иi{сIIекциlо г. Курска.
(' tt,ццt.l tt-, (4>.И.О. выступаюцего, кра,rкос содержание вы ст\ lI_ 1сllия ) 6,], ко,Iоl)ыiiпредlожил Прелоставить Управляlощей компании ооо ку K-J> право приня,гь lilения о] собственников
.,цlлtа. оdlорми,t.t, рез1,льта,l't,t oбtllct.o собllаllия собствеttников в виде протокола и направить в [,осударствеIltl\ ю)килищную инспекцию г. К),рска
lIоеd,лоэtсtttlu: предоставить Управляlоtцей компании ооо (ук- ] ) право принять реIIlения о,г собсгвенtlиксrвлома, оформ ить результаты общего собраr{ия собственников в виде протокола и направить в государствеtlн\ lo)килищную инспекцию г. Курска

, Ilредосr,авить Управля ющей компании ооо куг l> право принять решеIот собственников дома, оформ ить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направи1

ry нахожде}lия
. 1,1 ст.46 Жr'

\_/
яющей компании ооо (yk-l) право принять решения о,r
собрания собсl.венников в видс протокоJlа и направи]ь в

I,осударственную жил ищную инспекцию г. Курска

Jlсстtlи
IlJlаты
(моп)
C:t,ytaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ь -4 которыипредлоr(ил обязать: Управляrоrлую компанию ООО (YK-l) осуществить рем нт лестничных клет()к и
учитывать стоимость затрат! израс ходованных на выполнение ремонтных работ за счет платы соб ранн ыхденежных средств за ремонт и соде ржаtlие общего имущества многоквартирного дома (моп).d!o)tсu ,lи., об язать: Управляю щчю ко]!tпаt|иlо ооо (УК-], осуществить ремонт лест}lичных к,,1еток иучиты8ать стоимость затрат, израсходованltых на выполнение ремонтных рабоr.за счет платы соб pall l!ы \денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (MOl I).

ь8

По третьемУ вопросу: об обязаниИ Управляющукl комllанию ()оо (YK_l) осущестsиIь peM()l1,Itlных K,JleToK и учитывать с,t,ои\lос,lь за-|,ра,I! израсхолOванных на выllолнение ремон1ных рабо,г за счс'.lсобраIrных денежных средств за ремонт и содержа}lие общего имущества многоквар,l.ирного дома

Zl,{ /?.(

-)

<За> (<Про-1,Ilв>, <<Воздс Ilcl,Dколичес,rво
голосов I]

0/о от числа
оголосо8авших

количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов Il оголосова Bll] tl \

% от числа

ьс / a (>

<За> (П o,I,1ll]))
количество

голосов lI гоJlосоl]аtl]ших

0% от числа количесl,во
гоJlосов

кол ичество
голосов

о,г чисJIа
голосовавших

<l}озде

%
]1

-lIlcll),

q L .сс х с) a

,L!.l}, (-ttrйцltutсt

/

о/о от числа
проголосовавших



l ).,lOL,()B

Ко,,tичество
l,олосов

<<За>>

0/о от числа
Il оголосовавших

Поuцяпю ( н ьдрцtлля<l) petueHue; обязапtь. Уtlравляtоll|.ую Ko,rtllallulO ОО() <YK-l l oc_yll|ecll1BulllI> ре,|lоllпl
-lе(,llllluчIlых к|lеlпок u учuпlываmь cmou|loclllb заlпрапL uзрасхооовuнных l!ч быпо!цанuс pe.lttlttttlttbtx рабоttt зtt
счеlll плапlы собранных dенеltсных среdспrc за ремонm u codep,xcaHue обtцеzо uчуtlесmва Mllo?ok1apmupHo?o
)tl.va (МОП).

4, IIcr чстверr,ому воIIросу: Уr'верждаtо способ доведения до собсr,веttников помещений в доме сообщения о
проведении всех последуюшlих общих собраttий собственников и итогов голосования в .IK] \lc чсрез
Ооl,яВления на tlодъезjtах доIltа
C.,t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеllия /re который
пред,lожил утвердитЬ способ доведения до собственников помещений в доме сооб щеtlия о лровелении всех
llосле,llующих общих собраний собственrtиков и итогов голосования в доме - через ооl,яl]Jlс}lия lla llоjl,ьез.,lа\
лоl\lа.
пtlеd.lоэtсtt,,lu; утsердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
tlосJlеilующих общих собраний собственtlиков и итогов голосования s доме - через объявления на подъездах
-цо]llа.

<<За>>

ко;lичество
голосов

ё,4

a7a

Црцtццзо 1!g арц#ь,}1ф_ рlJц9!1!l., утверди
сообщсния о проведеtlии всех последуlоlllих
чсllез сlбъявления на полъез,дах лома.

ть способ доведения до собствеttников помещений в до}rе
общих собраний собственпиков }l l|тогов голосоваtlия в доIие -

Приложешие:

4 l) Реестр собственников помещений м ногоквартирtlоl ., дома. принявших )частие в голосовании на

'fuл., 
в l экз

2) Сообцение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
v ноl,оквартирllом лопlе tra :f л,. в l экз.

]) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообще
в}lсочере,1l{ого обцего собрания собственников помещений в мIlогоквартирном доме l{a
llноЙ сllо(об yBL,oo.u.\e+lrrl не усmuнов.lеtl РеLuL' lte,u )

4) Локzulьный слIетный расчет - на'6 л.,l вэкз,

ltф о провелен и и

Рл,,ь l экз.rgс:?l/

5) flоверенвости (копии) представителей собственников помещений s многоквартирном домеIэкз. nu 2n., u

6) Решения собственников помеще и в многокваотиD н мл ," nu'/6 n ,I в экз,

(Ф.и,о,) pg р/ /а.//,-инициатор общего собрания ',L,

Секре,гарь обLrlеr,о собраtlия

Члены счетной ко]\{иссии: ],

и.о ) 0g р/, Zо//-

/д, (Ф.и.о.) 0q, 0/, /2//.

(Ф,и.о.)

<<ПpoTtrB>r <<Возле llcb))
I{оличество

гоJlосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/, с с]

<<Протllв>> <<lltt l.tc llcbD
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшl их

l{o.ll ичествtl
I(),1ocOB

% от чисJlа
прогоJIосовавlх их/2or' D с>

.)

lI-1сttы с,tсгнilй Ktr\I лlсслlи

"LL/

йrл




