
п оведенного в ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

20I z.

в2.
собсгвенник квартиры Nе аN9 /по ул.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: _<... /3

w,
начала 

7лосо
вания;
20lЬ

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

а/ч

в l7 ч.0 во дворе lvIK! (указаlпь

20l-/r. до lб час.оо ,n",r/J,'pr;ry:."брания 
состоялась в пер

-а

о-зао

77

к

(Ф.и.о)

2

,.- .Щата и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор n""27"o,*o" обствепппковrф // ZOtlr.B tбч.00 мин.

г., г. Железногфц-ЭБ-одс*ойроезд, зд. 8.

иод с l8 ч. l\{ин. (

общая площадь жиль!х и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ка.м.,
шIощадь жиJIых помещений в много
flля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

инициатор проведения обцего собрания собственников помещений -
по.цеценчл u uзuпы dокуменпq, собсtпвен оспl

рl-а -Z.ё tz-,4o € цaL

Ш.М.,

квартирном доме равна м.
в собственников за [ голос пр эквивмент l кв. метра обцей площади

голосовании
OCCor /J./Z /lo l

кв.м.

собственник помещения (Ф, И, О. номер
u на указанное помеценuе).

L

л Лицс приглашенные для участия в общем соб
(Dлп uC .цеll

(Ф. И, О,, лuца/преdспавuпаlя, реквuзuпы doKyMeH

/-"ez. Д-,'a-z.JeД"
ников помещений:

юцеzо полномочuя преdспавuпапя, целlь уаспчя)

с

(dмЮЛ)

(Наtlченова

учаспuя).

нuе, ЕГРН юл, Ф,и,о, преdспавuпеля ЮЛ, реквtвulпы dоl<уменпа, уdоспсlверяюцеео поllномочця преОспавuйеlrl, це.]lь

повестка дпя общего собр!пия собственников помещений:l, Упверасdаю меспа хрqнецllя решенuй собЙвеннl!ков по меспу нвоасdенчя Гоqldарспвенной асtl,,tutцной
uнспекцчu: 305000,2. Курск, Краснм luоцаОь, d. 6. (соzласно ч, I.1 сп, 4б ЖК РФ).

2, Преdоспавмю Управмюtце компанull ооо <YK-l) право прuняпь реч!енчя оп собспвеннuков doMa,
оформuпь резульmапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в zосуdарспвенную ?rшrulц ую
uH спекцuю Курск ой обл ас п ц.

Пре dc е dаmе ль обtце z о с обран uя

С е кр е парь о&цее о с обранtlя МВ. CudopuHa

ll

L

lh,-5l

l

//,(дМ- ,l



3. Обязапь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-lл оqцеспвuпь релонп леспнччных мепок u уuпываmь
спол!J|лоспь запрап, чзравоOованных на выпulненuе ремонпных рабоm за счеп l1лапьl собранных 0енеэtсных среdспв за

ремонп ч соdерэrанле Йцеzо чмуцесtпва мноzокварпuрноzо doMa (МОП),

4, Упверасdаю способ dовеdенчя 0о собспвеннuков помеtценuй в dоме сообщенчя о провеdенuч всех послеdуюцltх

обцuх собрмuй собспвеннuков u uпо2ов lаюсованtlя в dоме - через объявленuя на поdъезdсlх doMa..

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по меСту НаХОЯ(ДеНИя

Государственной ,млищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная шIощiдьl д. 6. (еогласно ч. 1.1 сг. 46 ЖК

Ъ:k-", (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание ,rr"rупп"r"Ф /ta,zzZ/1 4_у1 , который

прaдпо*П УтвердитЬ места хранениЯ решениЙ собственникоВ по местУ нахождения Государственной

жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),

ПреDлоэtсtлlu: УтверлrгЬ места хранениЯ решений собственников по месту нllхождения Государственной

Йrr**-rrщrой *"п"кции: 305000, г. Курск, Красная тurощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

<,tЗа>> <<Протlrв>> <(Возд псь))

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

а,ц 4рi7"
Поuняmd 1цлIlлlчяпd решенuе: Утвердить месlа хранениJI реше
ГЬсударственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная

ний собственников по месту нахождения
rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 gг. 46 ЖК

рФ).

2, По BTopotl,Ty вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо KYK-I> право при}Uтть решения от

собствеЕников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направЕть в

государствептую,lмлищц/ю инспекцtлю КурскоЙ обласлпu, ,, 1-
Сцwtапi: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен иф /iа--а!-,{<-4_ц _ , которьй

пf,"дпо*uп'Пр"до"rч"rrri Управляющей компании ооо (YK-l) право принять решения от собственников

льма, оформлтгь Рзультаты общего собрания собсгвенников в виде протокола и направить в государственнуо

жипищную инсп екцию Курско обласmu.

iр"Ьпоiл* ПредоставЬь Управляющей компании ооо (Ук-1> право приЕять решенnnя от собственников

!ьма, оформrтгь Результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жилиЦную инспекцwю КурскоЙ обласmu.

<<За>>
,<dIротив>> <<Возде сь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

а/ 7о
П рuняmо (не-ащям4 оешенuе .,предоставить Управляющей компаtrии ооо kyk-l> право принять решени

от собстiенников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить у
государственн},ю жилиЩн}'ю инспекцию Л}рс кой обласmu,

3. По третьему вопросу: об обязании Управляющую компанию ооо кук-1> осуществить ремонт

лестничньIХ кJIеток В 2019 годУ и уlитыватЪ стоимостЬ затрат, израсходованньж на выполнение ремонтных

работ за счет платы собранных денежньD( средств за ремонт и содержание общего имущества

многоквартирного дома (МОП).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающ его, краткое содержание 

""r"rynn"""") 
,{a-.ez-/a э,2 , которыи

предложил обязать: Управляющую компанию ооо кук- 1> осуществить ремопт лестничных клеток в 20l9

fQду и учитыватъ стоимость затат, израсходованньв на выполнение ремонтньж работ за счет платы

собраяных денежных средств за ремокг и содержание общего имущеgгва многоквартирного дома (моп).

: Обязать: Управляющуто компанию ооо <ук-1> осуществить ремонт лестничн ых клgгок в 20l9u

fQд и }цитывать сmимость затат, израсходованных на выполЕение ремонтных

собраннiгх денежных средств за ремоЕт и содержание общего имуцества многоквартир
работ за счет шIаты
ного дома (МОП).

иПре dсеOаmель обu4е zо с обр анtlя

С екреmарь оfuце ео с обранuя

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавши)(

0/о от числа
проюлосовавших

lэ ;,t_' ,//,ц4_ М,В. Cudoptлta

2



,(,(За)) (dIротив> <<Возде исьD
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеqтво
голосов

0Z от числа
проголосовявщиха./ 3 4

u;

4. По четвертому вопросу: Утверlкдаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
:P_"::a::li всех послелУюЩих общих собраний собственников и итогов 

"опо.о"ч"пJ-"'--оБ;;l-;';i"iооъявленшl на подъездzlх дома.
СЛwuацu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содерх(ание высryплен ияl /,a_-.lZO/a А,?. . кmорыйпредпо',.uл }твердrгь способ доведения до собствЪнников помещений чlо""Бййaп- о проведении всех

fi;::*"** 
ОбЦИХ СОбРаНИй СОбСТВеННиков и итогов голосованиJl в доме - через объяв.пения на подъезд;lх

поеdлоэruлu: )лвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проредении всех
;:#:*'o** 

ОбЦИХ СОбРаНИй СОбСТВеННИКОв и итогов голосования в доме - через объявления на подъездzц

Обюапь: Управ,lя юu|r,ю компанuю ооо кУК-1> оqпчесmвOпь ремонmлееmнччных мепок в 2019 zоёу u учumываlпь сlполаюспь заmраm, uзрасхоdованных на выполнеIluе
ремонtпных рабоlп за счеm плаmы собранных dенеэсных среdсtпв за ремонm u соdерэrcвнuе обtцеео a|]rqпцесIпбамн ozoкB ар пuрно?о D ома (МО П)

}la.

количество
голосов

}твердить способ доведения до собственников помещений в домесообщения о проведенни всех посл еДуюцих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -через объямения на подъездах до

Прпложепшез
l) Реестр собственнико

л., в I экз 
в помещений многоквартирного домq принявших участие в голосов.нии на

2) СоОбЩение о проведении внео
многоквартирном доме на 7л., в l экз

чередногО общего собраниЯ собственнихов помещений в
3) Реестр вр)л,iения сбственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведениивнеочередного общего собрания собственник ов помещений в многокв артирном доме на 11 л., в | экз.(еслu
4) Лока.пьный смgтный

особ уеёомлен 1,1rl не ycmaцogJleH Deul
р".".. - 

"u 
-Л

eHueM)
ullой сп

л.,l в эю.

экз.
5) ,,Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многокварrирном доме на О л.,в

ирном доме на 11 л.,| в эrз.
инициатор общего собрания

Секрегарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

И,о)цЦз

4,а (Ф.и.о.) /l ,t/ /,|

"r'"/ (Ф.и.о.)
Gагs)

/d .///t

/

а .4eCeZ.O-

J

<<Зо> <dI и в)) <ВозJ сь))

п

о/о от числа
голосовавш

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%

осовавших
от числа

0/о от числа
проголосовав!цпх

аА7




