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внеочередного общего собраlrия собс,гвеrIrlиков помещеций
в многоквартирном доме, располо}кенlIом по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, yit. Леttuна, dо,u 43,

п оведеIIного в о ме очно-заочного голосоваIlия

Прелседатель общего собрания собсl,веrtников а- в
(собстве IIlIик кварl l1ры ,\il ,,tоN!ц llo l.]l

z, Жеlалюеоllск
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Место проведения: г. Же"rезttогорск, ул

(-)бщая площадь жилых и неj,I(илых помеu(ений в Nlногоквар,г}lр
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пз }lих площадь неrкилых помещений в ]\,| ногоквартирl lol!1 доме paвlla
llлощадь жилых ttомещений в N,lногоквартирном доме paвlla

.I{ля осущесr,вления подсчета голосов ообственников за l голос прин
принадлежащего ему помеtцения,
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эквиваJlеttт l кв. метра общей площади

го"Iосоваllи иIiо1lиltес,гво голосов собствеtlников помещений, принявших учас
1//l_""n,t б Уй 6-"B,ll. Список прилагается (прилоrкени

ОбLцая площадь tlопtещеtlийr в МК,Щ (расчегtlая) сос,tавляет всего:
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Общее собрание правомочноМfа*ем€rfl+о,

ИниuиатоР проведения общего собрания собственников тlомещений - собственник Ilомещения (Ф.И.О. u

пl)-\lец|е1 lцп L! реквцзum mа, поdmверасdаюtцеео право собспвенцосп,|ll tl(l указ о I l l l ое 11о.v еu| е t lu е)

-z}LИ<
ы dокумецBi.z Ф--zr-r-оп e/,-l zL1

/ р zae - Z-,4.,4 _

2/) UЬ Lа_41
Jlица,

(О.lя ФIl.

приrлашенные дJIя участия в общеlt соб рачии собс,гвенников поплешени й:
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(HotbueHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсповltплеля IОЛ, реквчзчпtы lокlменпlсL, ),dосlпосеря!оu|её() лоlно-\lочllr| преОспааumеля, l|елl)

учаспluя),

чa,пl1-1о лlе

4 ,rr-r41-/,t-L И <
уdоспtоверяtолцеlо по.,l1!омочlul преdсп овuпlеllя, це!! ь учасmuя)

lo.Ul lo,Il)

Повестка дня общего собрания собственrlиков помещеrrиrii:
l, Упверэк,dаЮ месша xpque La peuteHltЙ собсtпвеннlлков по .ltеспу наtоuсdеluя Госуdарсtпвенной эк,ttпltulной

llцспекl{ull: 305000, z- Курск, Красная tъltоulаdь, d. 6. ('со?",lае о ч. 1.1 спt. ,lб ЖК РФ)-

2. Преdослшвltяю Упраапяюulей компqlп!1l ооо <YK-2l право прl!tlяlлlь реurcll1а оп соБI:пhlеннllков aO-\lo-

tlп спекцutсl z, Курска.

П р е dce dапле-,tь обuрzо с обраt tuя ё

|vL В. Cttdoptttlct/r, l; р е л tu р 11 oii ч р z rl с, об pctt t ust

d,oprtlt tlроведеllия общсlо собрания - оч
Очная часl ь собрания сос,оялась .. ;f[u 1 7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указапlь

20

lIо-заочная.
20

:ltеспло) по адресу: г. Железногорск, ул.

(Ф. 11. О,, lчц а/прес)сп цвum е., l я, р еквчзчm ы ioK.y.



по первому вопросу: Утверждаtо места хранения рсшений собственников по месту нахо)liдс]lия
Государственной )килищной инспекции: 305000. г, Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. ].] ст. 46 Жlt
рФ)
Cjlylaaltl: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления д% которыи
предложил Утвердить мсста хранеl{ия решений собственников по м нахождения Государственной
я<илищной инспекции: 305000. г. Курск. Красная плоulадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 жк рФ).
] lрglqоэLtt.,ltt У,rвердlIтt, }lecTa храtlсllия решений собственников по месту нахождения Гос },дарстlзсl llloil
)l(илицноЙ инспскции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. ] .l ст. 46 ЖК РФ).

ос

ПрцJlзllLhе-+lраlutlttd оеtцеt пrc., Утверли
I-осударс,гвеtlноii ;ttи;IиLuной инспекции: 3
рФ).

] 1рцццо (нe-пBttп*lltd рзцtg]lце: Предос
от собственtликов дома, оформить резуль
государственнуlо жилищную иl lспекцию

ть места храIlения решений собственников по месry нахождения
05000, г. Курск, Красная площадь" д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

2. По второмУ вопроеу: Ilредос,гави,гЬ Управляющей коN{паниИ ооо (Ук-2) право принять реlllения OI
собствеllников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
l'()с},дарс,гвеннуlо )l(илищItую инспекциIо г. Курска.

,вА которыйC,lyulctпtt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
лрсдло)l(иЛ I lpe,,ltlc гави,t ь Улравляtощей комllании ооо <УК-2> право прин ре ния от соOственникоl]
дома, осРорivить результа,l,ы общего собраlrия собственltиков в виде протокола и направить в государствеIlную
жилищную инспекцию г. Курска

оэlсtъltt: Предоставить Уrlравляtощей компании ооо (у]t-2) право принять реlllеIlия от собствеltllико3
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и нап равить в государствен H)ilo
)l(илищllую инс

aJlu:
пекuиlо г. Kypct<a.

тавить Управляюцсй компани
Ta,t,t,l обцего собраttия собстве
г. l{ypcKa.

и ооо кУК-2> п
нников в виде пр

раво принять решенl
отокола и направить У

flo Tpeтbeпtv lrопрос\,: об обязаtlии Уtlравляющую компанию ооо (Ук-2) осуIIlествить peN,oлl
Jlестничl]ых KJleToK }t учитыl]ать с,гои]\lость затра]', израсходованI Iых на выполнение ремонтных работ за сче.г
платы собранных ленеr(}lых средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома(моп).
Слуuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, кpaTкoe содержание выступления //u который
предложил обязать: Управляюцуtо компанию ооо (ук-2) осуществить ре]\rонт естниtlных к-lеток и
учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет платы собранных
денеr(ных средс'гв за ремонт и солер)I(ание общего имуцества многоквартирного дома (МОП).
П!эеd-,tоэtсtutu: обязать; Управляюшtуlо компаниIо ооо (Ylt-2) о"уцa"ru"rо peмo}iт лестничtlых KJleToK и
учитыватЬ стоимос],Ь затрат, }lзрасхоДованныХ на выполнение ремонтных работ за счет платы собранных
денежtlых средств за ремонт и содерх<ание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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М.В. CuOoputta

3, обязаmь: Управ,lяlоlцуЮ компФпllо ооо кУК-2' оqпцеспбumь ре,цонm леспнччных к|епlок ч учumьвапlь
споlLцосmь запрап|, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонtпных рабоm за счеп плапьl собранных dенеэюньtх среdсmв за
ремонm u соdерэrолuе обtцеzо u-MyuleclпBa Mtlo?otтapmupHozo doMa (МОП).

4. Уmверэtсdаю способ dовеdенlв dо собспвеннuков помеlценuй в doMe сообtценtlя о провеdенuч всех посllеdуtоtцtа
обtцuх ctlбpauttt|i ссlбспвенttuков lt ttпlo?oB ?о,lо(,ов(|Il||я в do-tte - через обълlв-,lенuя на поdъезdаr do-ua--

Пре dсеdа пlель обще zo собран ult

/ Секрепtорь обulеzо собранuя

Z+:щаg

количество
голосов

количество
голосов

,Y/,



количество
гоjlосов

! !лlзцlцлlз о liц_цlttHllltld,эe щ!Jц: Обязать: Управляюtrlую компаllиlо ООО (УК-2)) осуществить ремонт
Jlестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходоl]аlll lых llil выllол}iенис ремоllтllых работ за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
IlроведениИ всех последуюЩих общих собраний собственников и итогов голосоваlIия s доме - через
объявления на подъездах дом д, 

, /(=,уtlцtц. (Ф,И.О. высryпаюlllего. краl,кое содержаIlпе выст.\ ll,,lell 
""у 

//aagLzor"ry FА. который
llрел,lожиJl у-гверilить способ довеjlеttия .{о собсrвсtttiиков llоN,сlцсllиll tr :torle Ъообщеliия о лроведении l]ccx
посJlедующих общих собравий собсr.венников и итогов голосования в ло]\lе - через обr,яв;tсtlия на подъез/lах
дома.
[Iреdлоэtсttцu: утвердить способ доведения до собственников помещений в ломе сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

1ос

<.}rr>

Ко,,lичество
гоJiосов

) oeuleH lle, }твердить способ доведения до собственников помещелии в домс
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доIrс -
через объявления на подъездах до lа.

Прпложсппе:

_ l) Реестр собственников помещеttиil м ногоквартирлlого дома, llриllявших участие в голосова}lии на
1iл.. в l экз

2) Сообщение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7л., в l экз,

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доl\{е сообrцеttий о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ел., в i экз.(есLtч
ttttoй способ увеDомрlluя не усmаповлен petaeHueM)

4) Локальный сметный расчет - на_;(_л,,l в экз.
5) ДовеоенносТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaP:l., вА l ,*,r.

6) РешениЯ собственникоВ помещениЙ в многокварl.ирН о, до*" nu 7Щп.,l в экз.

инициатор общего собрания Ф,и.о.) l4. /4

/с" кретарь общего собрания (Ф.и,о.) Jц ot
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