
[IpoToKo-'r l/l
вllеочередпого обlllего собрания собс,l,всrt tl и ков rloNtellletlий

в мllогоквар,гирliом домс, paclloJloжelll|oM Ilo a/tpccy:
Курская обл., е. Же:rcыюzr-lрск, у.п. Рокоссовско?о, dом ] l.

. lцов
;, А'l.ttl lttо;tlрс,к
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Секретарь счетltой комиссии обtцего собраtlия
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()opi\ta llроведеl lия общего собрания otllloJ}ao ая.

Очная часть собрания сосlоялась <(

9d {) rtи ll Rо llBOpc \1I(j[ 11,Kc;ltlltt,

собс,гвеlt ttи ков

20l го,,rа в 17 .t

l/?(,,,?(' Ilo адресу: г. Же.ltезllогорск, у,л

1]аочttая ча
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х
собрания состоялась в периол с l ч.0 мйн. <о| л tJг, ю 16 час.00 мип <J,,20
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('рок сlконч ания приема o(lop ]\,lлсн ltых llис l,NIell ll ых

А /laTa и ]\lес,го поilсчета гоjlосо

crnc,,,,"nouu;/,, а9 ZUlt, в Iбч. 00 rrHH

" 
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решений,4соб
20l f, t-. г. Же;tезногорск, Заволской проезд, зл, 8

()бll(ая ll.nollta,tl',iи]lы\ l{ llc)li11.1ы\ ttомсttlсltий в м llоt,оквар'ирllо l до]\lс составJlяеl'всеI,о; JИý!/no," "

из !lи\ IIJtoltta]ll, lle)litl.tln\ lttlltctttetlllй l} \lIIol OKl}ilplпpll()\l 
"lo

llлоtцадь )t(иJlы\ помсщсttиЙ в Il }lot-OKBap l'!tpнo|\l доNlе paв}ta

\lc 1] llll1 !i:rJ

тааляе,l Bcclo
5€| и

|./;,,;
KI}. \l,,

l кв. ltcr-pa обцей плоutали

кв.\1

;\ля осущес,гвления подсче'га голосов собсr,веtlllиков за l голос приltят эквивале},т

l lринадлежаLцеI,о ему помещения.
сс tв0 I,o,1ocoB собстцеttttико

кв.м. Список прилагае,tся
в помещений, при}tявших участие в голосовании

( lll)и]lо?](с Hr]e Ncl к П оСС от ,4l\ о.ilич
ээ чел.l _/.r9qз-/

()бllLая IUlotllajlb IlоN,|еll(сl]и й в MKll (расчсr ная) сос

liBopyM илtсстсяlrrе--имеех*(нсвсрное вычсркну,ть)

Обrtrее собрание п ра во пt оч t t о/ н е-яР*Ве+,rОT rrО,

frцццццtе ,Е а./74ёJ/4
(Ф, |1.(),, lчцаlпреdсtп авuпёш, реквuзuпьt dокуlrcнпш, уdоспюверяюu|еzо попllо,T оц!я преОсmавll пlе,lя, l!e,lb ),часlпuя)

п р е Ос п106 ll п le.,l н. l| е, 1 ь

повестка дня общеr'о собрапtrя собсгвсlrtlиков ltомеlllеltий:
l. ytпBepltсdato месDю храlrclпlя pcutettuй ссlбспвеllнllков t,]() -ttec,m1, чсLtоэtсdеttuя I'ocy)ttllcttulettttoй ,ltctb'tltlt|tttlli

uцс,пекl|!ll: 305000. е. Кllрск, КрасttаЯ п'ющаdь, d. 6. (со,чqсчо ч, L l uп, 16 ЖК РФ),

2. Преt)оспtаа-ляю Уtlраutяюulеi коllпФп0l оОО (YK-l, право прu япlь pelцellLýl otll сIлiL пп]еll ll uков |)l),uП,

u t t с, пек t 1ttю,' К.|, 1tc,Ka.

Il ре 0с еdа пtаl ь обt t 1е,ч l с tлб 
1 
lu t t t tя

Секрепшрь обtцеzо собранuя М.В. Cttdoptttta

L-( Ll С. Z,1

((D,И,( ))

c/i-az-{) l

,l|al а начала голосованиь
,,l,,, Lg 2оl[_г.
Месгtl ltроведеItия: г. Железногорск, y.ll.

(dпЮЛ)-



3. ОбЯЗаПЬ: УПРаВЛЯЮtЦУЮ компанul() ООО <YK-l, оq)u|есmвumь ремонп леспнччных кjеmок ц !\!u|пывап|ь
сll1оlц!оспь заmраm, uзрасхоdаван!lЫх цсl выпо.:lltеlluе ре\!о mных рабопt за счеm пзапы собранньtх dенаlсных cpedcпtrt зtl

реvонm u соdерэ!сuнuе общеzо tulуцесолво .\lllо;?окварпuрttоzо do.va (МОП),
4. обязаmь: УправLtяюtцуЮ ко,цпqн1ll() ооо (YK-lD успlаlовuпlь !!еmаuшческое o?paacdeдue tta nplK)anttxlrlit

пlеррulпорuU 1l }1чumываmЬ споll|!осmЬ заmраm, uзрасхоdованньlх на выпоlнецuе робоп за счеп п|lапьl ul(lpttttHbtl,
dепе:lкных среdспtв з.! рецоllп ll соdерэtсонttе обulеео uчуцеспва !!но?оквOрmlФло,,о dо'lа (МОП).

tlrllЦttХ al(lpattttit cllбcПtBettttuKoa u uпlо|оа L\)-loL,oB(!ц|l, в dа\|е - череJ оijъяl,i,lацuя l!a поdъе7i(l,\ о().|lu.

l, llo пepвo]tty Botlpocy: Y,t Bcp;K..laltl rlссга хранениЯ l)СulСllИЙ r

Государственнtlй жилиtltной инспекции: ]05000. г. KvpcK. Красная пло
рФ).
Сlуlццlлl: (Ф.И.о, выс-rупаюulего. Kpa-l.Koc содер)t(ание выступJlения)
llреllJlожил Утвс1lllить места хранеllия решепий собственников по
)КИJlИlЦНОЙ и}lсllскI(ии: 305000, г. Курск. Красrlая площадь, л. 6. (colTacH
[ltledlolcttttt: У гвердиr,ь места хранеllия решений собственников по

собс,r,веtlн иков по месту нахох(де}|ия
u(аль, l1.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

r , которыli
pcTBetttttlii

жилищной иllсIlскIlии: 305000, г. Курск. Красная площаль.:t. 6. (col,.ltaclt

Ilcc нахоя<дения Госуда
о ч. l .l ст. 46 )кк РФ).
месту нахожJlения Государсr.веttttоii

о ч. 1.I ст. 46 Жк РФ).

количество
голосов

(Il llR))

II

0% от чис,,tа
голосовавших

l lрццялttр !lцццлацц.l рецзlлцg
I ilcr,;tapcTBettHoii rкилиrl(lIой иllс
l\D)

: Утверди,l,ь места х
пекции: 305000. г. К

ранеIlия реlllеllий собс].венникtlв по NlecTy lIa\(,))K,:lcll l1'l

урск. Красная ll;loll(a,1l,. ;t, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

2, По B,ropttlrv вопросv: Ilpe]Klc-laBtt,tb Yt lрав;lяlоtцсй коýlllаниИ оОО (Ук-]) право llрrlпять решсния oI
собственников дома, оформить резульl,а.|.ы общего собрания собсr.веttников в виде протокола и направи,l.ь в
госуларствсllнук) жилиIl(ную инспекциlо г. Курска.
('.t);lttttttt: (Ф.И.О. выс,lупающего, краткое содержаtlие выступления)_ ко,tорыйlllРеЛЛОЖИJl llРС/tОСТаВИТЬ УПРаВЛЯЮЩей ко^{пании ООО (YK-i) npaBoipnn"To !"ш"""" оt.собствеtltlиков
лома, оформи,гЬ рсзульта,IЫ общего собраtlиЯ собсr.венников в виде протокола и направить в I осударстве}1ll_\ loжилищную инсl]екцию г. Курска.
гIреdлоэtсttttu" Преlоставить Управляlоtltей компании ооо (yk-l> право llринять решения ог собственltикllв
лома, оформить результаты обlцего собрания собственllиков в виде протокола и направить а государс.r.l}енlJ\ lt)
Жилиulнуtо инспскцию г. Курска.

t
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l ! tlutцttlцl!1ецr,ч,+цяllцц_J)!ц_qJцц : I

о,г собствснникоll дома, оформи-гь
госчдарственную я(ил ихlную иttсп

йluа (МОП1.
(|луuацu: (Ф.И.(), высryпающего,
предJlожил Обяза,гь: Управляюulую

П paic,e Ot t п te_,t ь обu 1eto co(l pat t uя

(' е к р е п t сцl ь об ще,тl с об р сп t uя

<<llозлс llcl,D
0% Or ч ис.ltа количесr,во %Ко.;lичество

l ()jIOcoB l}lllll\ го",lосоl]
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голосовавш их

lpc,ltlc littllt t ь }r t|lавляltltt(сй K()N1 | |il}]ии ()()() <,УК-
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з, f|o Tpeтbclrv вопросу: об обязаниИ Упрuв,lяклuууtrl Ko,|lllalltлo оОО KYK-t > осуlцеспlвLlпlь J)e.|l()ltl11
K'lelIl()K ll }lчumываlпь cllloll_|loclllb,]aпlPaпl, лlзрасхоdовOlньlх на выпо-urенuе ре,tлоttпtных рабопt let
coбpaHttbtx dенеэrпыХ среОспlВ 'Ja ремопtлl u соОер,п,анuе обulеzо uчуцесmва .uно:оквцрпl.|рll(,,,()

кра],кос содер)(ание выстуlUIс}Iия) a-t/-
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кол ичество
голосовll ()l ojl()c()BilI]lLlll\

0/о сl'г чис.'tа

a>

кlепlOк ll .|,ччmыв{llлlь L,l1loll.|tOCltlb )dlltpulll, ttзllctcxtt)tltitttttttllx lru Gblп().,ltlcl!lle pe.Iturmt!ыx р{lбоlп за
(,чеп| п.,rаll1ы co(l1lctttttt tx осI|е,лOlu.\ cреОспlG зat pc,|l01lп| ll cm)ep)lcLlltlle обll|е]о ll.|l.|ццеL'lll\at

.|l l lo? о кварmuрно ?о dо.llа (МО l l ).

o?O.,lOc ,1

<За > (П o'I'llI})) <Возде _l l| с ь)>

Ktl:ttt,lec t Btl

lOJlocoB
7о о'г ч ислаKr.l" tи чествtl

I,!),ilOcoB

Ц]|цл!яцQ-@--р1ц!]!u!: обязап?ь; Управ.,tялоttlукl l;о.4lпчllllк., оОо KYK-ll о(.|\l|cctlвunlb Pe.\lolltll

c|lell1 плаlпьl coбpctHltbtx )etteэtcttbtx среОсплв зч ре.vонпl tt codap.ltc,cttttte обчlеzо u,Tt.vttlectпB ,|tllo?oKBuplllu]rlloao

Ocl.tta (МОП).

Petбtlttl зtt .'чеlll tI,1uпlы t,обlхпtttьtх {)elle,xl"Htllx L,реОспlв зu lle].lolll1l ll соОер,ж,сrнuе tлбпу,-,t tt.tt.| ttlc'r,пtt;rt

,v l lо?окбарmuрно?о Оо"мu ( MOl I ),
Cзyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеlIия) Lц коlrl1-1ы ii

л Ilрсллохiил Обязать: Упрuвlякltцуо Ko.|lllcltluto ООО KyK-l tl |1сlпаltо|l!пlь ме lul- ,lllче(ti(lе o,,PLtJ!(oeHue l !(l

п-чttпtы coбJlattttbtx OcHe.lKltttx среdспtВ ,}а 
ре.|,lоlm u соdерэtt,сtнttе tлбltlеzо ttuytlecttlcl ,lllo.,OKBapll1llPllo?o О().цц

lMOIl).
I]р,е_ацQ.х|JLш: обязать: Упрuв,,tяюttlукl ко,|lltuнllю ООо <УК- L, .yL,|l1.1lloBulllb Mellla"пllllel:Koe tl;paxdeHtte па

ttpttdct.uoBoй mерр|опорuч u учuплываmь cllllllll()cttlb зOпlрап1, llзрOс,х(лDоtlаttных но Bыl1o-,|tleHlle рабоп,Jо счепl

п1сtпtы с,слбраlньtх detteltcttыx среdсmв за ре.чоl!lп tl coDepэtc,attue обulеао utllпцес,tlлвu -|tпо,'uiв(ц)ll1ulлlо,.о dо.ча

lI1Oll).
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Iц]огоilOсоl]авlll их

<<З:u>

%, О t ч исjlit
llPoI\)jlocor]anI lI и\

<[l ро r tlB,,
lit,,ttt'tccttlLl Lr,o(iIl||lc,|iL

|() \)c(]lJ lll)()l (),l()c()1]lll} Lllll\
Iitl.it и честlltl

I,ojlocoB
яз /ор]- L,

ГЦлццлццlщщяuрL_рsццJцц: обязаrь: Уilрсtв-lя tсltцуtt l Ko.|l ll(п l lllo о( )о < ук- l > l,ctll.u!o( illпll> ,|leпla1-|lll|lectoe

рuбопt за c|lelll l1JaOъl собраuных Оенеэtсttьtх среОспlв за ра},urпl u соdержullче обчlе,lо ttttytllecпtttu

А vttcl,,llKBctptttuptto,,o drl.va (М()П),

5. По пятому Bollpocy: Утвсрхсtаю сtlособ доведения до собстRен}lиков помещениЙ в iloмc сообщеltия о

Ilр()l:]едеllии всех ItосJlедуюlцих общих собраниЙ собс,[венllикоts и итогов голосоааIltlя в до]\|е - чсрсз
(хlьявлсния lla llо.lъе]дах лома.
('.ц,цlцпl. (Ф.И.О. выступаlощего. l(ра,гкос содорjкание выстt tt,lсllttя) /fZ-. котtlрый

Ilрс.lложиJl утверли,1,1, способ доведения ,,(о собстtlеltttик1,1в llortcttlcttttй в ,tol бrLtctttllt tl Illx)Bc.,leltllи l]ccx

последующих общих собраний собственников и и,гогоа гоJlосоваllия в ломе - через об,ьяIlлеllия на лолъс]дах
jK)Ma.

Щl2E),to.1tculu; утВерлиl,ь способ доведе}lия jto собствсllников пttпtсlrlсний 8 ломе сообщеtlия о провс.цеIlии вссх

IlocJ lc,Il_v-lot|lи\ обlцих собраllий собствеttll1.1кOв и и,гоl,оR го;lос() l]at ll1.1я в доме - через об'ьявлеttия н0 пojl'],c'}jtilx

j к) [,la,

<<З:t>> (I l l llt})) (( lJ () t,(e ,ri:1.1llcl,,)

Ko.1ttl,tecTBtl 0% от числа 0% от числа
в l lроголосоl]авlllи I] 0го_ lосоl]аI]lIl и\
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х_
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е : t l ч lб1,1с tt t ttя

(' е кр е п l арь обч р l tl с tл(lрсп t ttл
Q*-- С zz^

J

кол ичество
голосовгоjlо Il голосовавlllи\

М, В, ('tK)cl1llttttt

о4 tlT чис;tа

,_] г
Коltи,tесr,во

l(),l()cOB



a1Illa. )1верjlи'гь способ довелеllия до собственников помещений в ]loмc
с()общеllия о llрOl]еliении всех llосJlеjlуlощих общих собраний собственников и итогов голосования в доl!лс -
чсрсз объявления на подъездах /loмa.

CeKpeTapl, обtttсго собрания .и.о.) гJ, og

Пршложеllис:

, l) Peec,rlt с(]бсlвенtlикоВ rlомсLцеttийr \,tногокl]артир}lого дома. принявших участие в голосоваl]ии lla
1-,л.-вlэкз

]) Сообtltсние о пDоведсllии вllеочередllого общего собрания собственников помеutсttий в
vllогоквагтирllо\l ;toltc tta 11л.. в | экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 
'lpogcllcgllивtlеочередtlого общего собрания собственников помещений в м l|огоквартирном доме HarL л,, в l экз./ссlttt

ttttoit cltocclб yBсol ) |l.]e нllя lle усппновлur pcuIl,,H|l.,,u)

4) Jlокzulьн1,1й смегный расчег - на 
'f_ 

л..| в экз,
5) fiовереrlltосr-и (коrlии) llpe"lcTaRlllc..lcй собс,r,веt ltt и ков ltоллеtцений в ýlllогоквартирtltrм долtе lll л.. в

I lкз,
6) l)еulеttия ссlбствсttltиков ltолtеltlеllий l] ]\l llol окварl.ирl{ом ,:t(tмe на J2l..1 в,,лкз.

Ф,и,о,)
СJ 

"Jl/p/8"с, Za

-z-

Llllеtlы c.tcl,ttrli] ком исслl и:

LI';Iеttы сче-t tttlit ко]!lисслlи: а а2./, (Ф.и.о.) rU. о!, /еrr1

Ф.и.о.) й 3! zaan

_l

ИttиLtиатор обttlсго собрания

ш,




