
в н еочеред но го об щ е го ."ЁJ"Н;хf, u.rr." н и ко в по м е щ е н и й
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z,Н{елезноzорск, ул. Гаzарuна, doM 3 корпус j.
проведенного в форме заочного голосованI|я

20lбz.

вания
2016г,

f,{aTa окончрния прирма решений собственников помещений :

17.00 ч. фd> /d- 20tб zodb
Место ("др.l *+.л.* ййнии собственников помещений:
307l70, Курская обл., z.Железн.оzорск ул. Горняков, 1.27.
Дата и место полсчета гоJlосов:
,,:д 70, обл., z.Желфноzорск ул. Горняков, d.27. ООО кУК к)I(алutцнак>,

бе.

.Щля осу ЩеСТВЛеНия подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.
метра общей площади принадлежащего ему помещения.

!ата начала голосо
,16r, -l,t-

КОЛичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
_ Д чел1-1|,f€,&_кв.м
К""ру" име;Й;7;,{,лi,|€€тая . (неверное вычеркнуmь) Ц б /
общее собран ие собствен н и ков помеще н и й п равомоч но / н€dраffФir€л{+{оf

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Утвержлаю места хранения реrпений собственников по месту нахождения
Угlравляющей комtIании ООО (УК кЖилиtцllикl>: 307l70, РФ, Курская об.п.. I,.

Железногорск, ул. Горttяков. д. 27.

2. Прелоставляю УправляIощей компании ООО кУК кЖилищник) право принять

решения от собственIIиков /IoMa, проверить соответствия лиц, принявlllих участие в

голосовании статусу собственников и оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола.

3. Об обязании Управллоrчей компанией ООО (УК <Жилищник> произвести

ремонтные работы лестничньж клеток дома и учитывать стоимость затраl,.

израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных клеток данного
мноI,оквартирного дома - l00% за счет средств собств9нников в размере - 2930 рIб._j_O_

коц.-за 1 Lодну) квартиру, 9*рассл95ýаЁ_даLrqд-В случае производства работ в более

позднем периоде произвести индексацию указаI{ных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.
-l, Об обязании Управ.тlяющей компанией ООО кУК кЖилищник> произtsести

ремоI{тные работы JIестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат.

израсходованных на выllолнение ремонтных работ лестничных клеток данного
многоквартирного /{ома .- l00% за счет средств собственников в размере - 64. руб. J7 др-1t..

с l (одного) квадратного метра квартиры. с рассрочкой на l год. В случае производства

работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
5. Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообще}lия о

проведеIIии всех последуюIцих обrцих собраний собственников и итогов гоJIосования в

ломе - через объявления на подъездах домахf
|Iнъпцлаmор общеео собрсtнuя

l

П реd с е d аmел ь сч е mн oit Ko.tt tuc сuu d*"/- .1 С.К. [loHoMapeBa



Уmверuсdаю Jtесrпа

храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахос,сdенuя Управляюtцей ко.мпанuu ООО кУК кЖttпuщнuк>:

307 t70, РФ, Курская обл., е. Железноаорск, ул. Горняков, d, 27,>l

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: И челl У4,Г6.t-- кв.м, из них:

кв.м;
кв.м;

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

2. По BTopoMy вопросч повестки дня собственники помещениЙ: <<Преdосmавляю

управляюulей коtttпанuu ооо кук <жuлuшнuк> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dо-ца, проверumь

сооmвеmсmвшt лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосовсl*luu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmы

обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.))

((

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: И
кЗа> - --Vр- челl /|,Г6, L

чел/,V//il:Т
uелt -ryТ,}

кв.м, из них:
кв м;

<Против> - кв.м;
кВоздержался))- - чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственниково решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
uлlt не прuняmо)

3.По третьемч вопросч повестки дня собственники помещениЙ., кОб обязанаа
Управляюtцей ко.мпанuей ООО (УК кЖuлuщнuк> проuзвесmu реJл4онmные рабоmы лесmнuчньtх rc|еmок do,|4a

ll. ччumываmь cmolluocmb заmрqm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньIх кпелпок

daHHoecl мно?окварmuрно?о dолtа * l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз.мере - 2930 цу6. 60 коп, за l
kldHy) квqрmuру. с рассрочкой на l eod, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю yKcвaчHblx су.цп4 в сооmвеmсmвuu с mребованuяJчlu dейсmвующеео законоdаmельсmва РФ. >

ГОЛОСОВАЛИ:
всего: И челl.Уf{€i|
кЗа> - чел/

кв.м, из них:
кв.м;

кПротив> - /О
кВоздержался> чел/

кв.м;9 кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня I,Ц lLУZtСrеL!-РU
---йрr;Б члч не прuняmо)

z 'ЁлсЁr: iaitИнuцuаmор обtцеzо собранuя

П реdсеdаmель счеmной ко.uuссuu

2
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/ (:,к. Понопtарева
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<<об обязанаu
Управ:tяющей ко-uпанuей ООО кУК <Жuлutцнuк> проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных кпеmок doMa
u у.rumываmь сmоцмосmь заmрапц uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рOбоm лесmнuчньtх клеmок
dанноzо,мноеокварmuрно?о do.M(l - l00l% за счеm среdсmв собсmвеннuков в рqзмере - 64 р)лб. 77 коп.__с:._!_

(odHoeo) кваdраmноео мэцра кварmuры, с расс l еоd, В случае проuзвоdсmва рабсlm в бо.lее

позdне.ц перuоdе проuэвесmu uHdeKcatluto указанных су!чl.м в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюulеztl

закон оd q m ell ьсmв а Р Ф. л

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: И челllЦЦ,Lкв.м, из них:

кв.м]
Против>
Воздержался> кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня цr
прuняmо)

5.По пятомч вопросy повестки дня собственники помещениЙ: кУmвержdакl спслсслб

dовеdенuя do собсmвеннuков по.цеlценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй
собсmвеннuков u umо?ов ?олосовqнuя в dо.це - через объявленuя на поdъезdах dо-мм>

((

((

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: И 

""л 
/f ,fЬ из них:

кЗо - 
'L" 

чел/ кв.м;
кв.м;кПротив> - чел/

кВозлержался)) - - чел/ кв.м
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по пятому вопросу повестки лня tйul.ьu.rt 9/ /--- 
@"r-"*" йi 

", 
прuняmо)

Инuцuаmор обtцеzо с обрсu lurl

3

П реd се dаmе.ц ь сче mн ой колtuс сuu / с.к. Пономарева
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