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ПРОТОКОЛ NS 6
собрания собственников помещений многоквартирноrо дома
Ns26 Б по ул"Дружининская г.Курска
(

форма проведения собраншя

-

заочное rолосование

)

от {5сРевраля 20{5г.

Внеочередrrое Общее собрагtие собсr,венн.рtков помещениii в \,,1ногок]]арт]4рllом
долтеЛЪ 26 Б по ул.fi;lухtининская г.Кl,рска пl]оводилось с 22.01.20l5г. По l0.02.20l5г. в
форrrе заоtlllоl,о голосоваIlия по ilричиllс отсутс,гвиr] необходимоt,о KBopyN,lLl на собраttии ,
проводиNlогtl в о.tLlойl t}lорпле 17 яIлваря 201_5г.
.

Сообttlсtiия о провеJtении собраItия в заочноti форшtе,соглlасIJо lli]инятого собственHI{IiaN{и решеIirтя (прttтокол Nч2 от б.04.2014) были раск"rlеены 2 1января 20 I 5г. L[а виднопл
},{есl,е } поliъезлll lra /]ocTte объявлений" lla две1l1.I холла пepejl лlтфтоп,t и 1,IOLITORLIN,II.I яlцI{каNrи,
сообш Iеttсl п о иl\i elt) l tlиtчt ся теле фон aN{ и rl о квар,гrtрIIо.
()бщес с.обралlrtе собствегtгtикоl] поN{ещений в МltД инициироваtIо по
решению
LIле}lов Сове,га ]ttlпlir ( Протокол М2 оr,28.05.14г) Алхт.rминой Т.В.(собс,гвенник т(в.16),КуЕ.Н.(собствеttlIиккв.21),Болховитиrtой1-,В.
рачсвойtJJ.l1..(собс,гвеIlниккв,17),Крrоtссltзой
(собствеltllиli I(B 41).Шишrtовы]\,I С.Е.(собствеIlIItIк кв.30),деliствуIощего на основа}IIIи
проl,око"па Лq2 обrrtеr,о собрания от (l atlpe.;tll 20l4rl
Общая п.пощitдь )Iш,цых по\{ешсlII{йl -3l80.0 ItB,lvl.,tITo соответствует 54 KBapTI]paM.
Роздаrtо б3 бланкоtз реrпегiий.Li,го соотвстс,гвует 50 кваrртирам.
IIа даr 1, оконLIания голосованиrI iIос,гуl]и.]tо решенийt - 3б,что соотl]е,гс,гвует 29
liвар] 1.1paNl
Kolrt.tecTBo решеttий coбcTBetttti,IIioB поN{ещсI,iий прrtзгILiнг{ых деl,:iствитсльнылли 36,
tll,o соо,гвс),l]с,1,1]yе,г 29 квартирitлI,об.цадltrtоillих ко,гIичество голосоt] -l77415 KB.N,I. или
.

55,tj

0/о

О'г Об

tцего LILтсла

гоJ IосоIJ собсr,венн и коt] пolvl еLцений.

оБtлЕtj согjIцниЕ соБствЕнников llомЕtцЕниЙ в мкд признАно

соt]тоrlвшиN4ся.

lfовее,гкiл дня собраllлtя

1.
2,
3.

:

Избраlltit, lll]сдседателя и секрет,аря собрlllillя. tl TaK)I(e наделенI{е L{x
по.l(сче,г)/ гоJIосов ]Iо ,{тогаN{ про[jе.цения обrцеt,tl собранияt

полtIоN,IоtItr]яN{рI

по

.

Гlрtttrя't'trе 1iредl_гlо)Iiения УК к f)евсрlt1,1й допt> тарифаr на реN,Iоrrт и со,]{ер}кание дома на
20l5r,. В 1lазмере 1Зруб 3З itоп. С]пцета прилаг,iется
Уt,вер/itr,гг, прогрсtм\{), Ilo энеllгOсбереrttеtll.тtо гIо ло\,{y на 2015г. -Залrеl]t1 JIal\{ll н|1Ki-l]ll.{l]altlllrl.YcTaIt()B-ГleI]Flыx

L] N,]cc,i

li\

,)lIсргосбсllеt-аtсlll1лtе
обrt Lсгr, jlL)_rlb,JOIjal{nя,IIil

-паNlпь]. Разовitя стои\{оL]ть \4c].loiI]]I]rlTI,1я 1()020 рr,б. : 54 кв. :185,5б рl,б.с кварт1,1ры.

голосования

резчльтатьl

N9 ПунктьI повестки дня

п/п

1699 кв.м
l голосов

lЗа
собственников помещении
1rпо.ооrартирного дома N9 26Б по ул,
lДружининская г, Курска Алхимину
Татьяну Владимировну KB,N916 и

L

"

подсчет
уполномочить произвести
голосов по итогам голосования,

95,7о/о

5,5 кв. м

Против

7

Воздержал.

о

4,ЗО/о

t699*u.пц

голосов
] 9 5,7О/о

многоквартирного дома N9 26Б по ул,
г. Курска KqpKoBv
Дружининская
'Е'катерину
Николаевну KB,N921 и
подсчет
уполномочить произвести
голосов по итогам голосования,

П

кв.м
75,5
,7

роти в

л
,flJ

о/л

/U

Воздержал,

обrцегtl сtlбраtl1,1я собс,гllсIIlIllItов l1.Nlеflptttttt.tt-le pctrlcttIIc: LIзбра.гь lIрсJlсела.l-елсirt

rценtlilNIttД,ч{r26Бtlо1...1.2JруиtrtнrltlсIt:l'Il:Itl,рскаАлхrlпrrtнуТаr'ьяtlуВл:lдrlпrt'tрOвну
(rсвirртпрlr"Чt1(l)IIYIIOЛIIопIОLII,IТЬПрOItЗl]есТlItIOлсчеТГолOсOВ":.li:::"-' vlttогtlttвirртирсOбст,ttеIIниltов IIоNIсIцсIIttii
голосоl}ilItrrяl;Избраr,ь секрстilрaп, aобрОltl,tяl
ноГоДоNIilJYg26БПо}'л.ДруiItлlrll,tt,.,,ппг.IýрсrttrItрrоковУЕкатерпllуНtrltоласвtl),(ttварп0 ll,гOгtlilI 1,0,пOcOBaIltшI,
тшра

}lЪ

llодсrlс,г I,0,посоI}
21) l.t Ylrcl.]lIIoi\{0LIt,tl,b проl{звес,1,It

Результатьl

Пунктьt повестки дня

lN9

2. l

Принятие

предложения

УК

<< За

и
lСеверньrй дом>> тарифа на ремонт
содержание дома на 2Оl5г, В размере
iЗруб ЗЗ коп.

голосования
1

З20,2кв.
голосов

74,4
Гl

роти в

м

О/о

409, 1 кв. м
голосов
1э
l о/л
lu
LJrL

Воздержался

0

=45,2кв,м( кв,15)
в голосовании не
участвовал/т. к, Имеет
исправления.

]]- голос

l

l

1IрIIllяlое petrlellIIc: Прl.ttlять IIрсIUIохiеIlияr YIt <<Северllыii допr> Ila pc}IoIIT
{rIe допIа на 2015r В р:rзпrере 13рl,б. 3ЗItоrr.

Пунктьl повестки дня

N9

п/п

Результатьl голосования

Утвердить программу по
энергосбережению дома на 2015г.:
замена ламп
накаливания |установленньlх

II содерiка-

За

в местах

общего пользования/на
энергосберегающие ламп bl.
Разовая стоимость мероп риятия
составит 10020руб. : 54кв=lВ5,5бруб
с квартирьl,

п

роти в

l597

кв,м
голосов
90%

L

19,2

кв. м

голосов
6,7О/о

Воздержался 5В,З кв.м
голосов

З,ЗО/о

ПрrtrlяI'l'ое

решенпе: УтвердlIr-ь програмNtу энергосбереiltеItrIя доlIit rla 2015п: За-

NleIIil .цili\{п IIilltrlлIIt]анIlя }Iil эIlе;rгосберегrlIощие .iIrli}Iпы.
C,1,oll пrос l,b }IероIlрпяlтltя 1 0020рl,б.

РеШеНИе обшего собрания, принятое в уста}IовленIIом

)Itrtлrlшд1-1ып,r

коДексоп1l IIорflдI{е, является
обязательIIым
для всех собствеtlIIиков
ПОпtеЩегlltr:i в мIIогоквартирlIоN{
доN{е, в топ,t числе для тех, I{оторые
неЗrlвI,IсI,Iе{о от пpLltIшIl не приняли уLIастия в голосоваtIии"
(ч.5 ст.46
Жи л и ш{ н о го !tод е lcc ir Ро с с и li с ко t".l Ф ед е р ir ц lr rr).
При,пtliltенrте:

1,
2.

YBe,,loпt,lletllle о проведении общегсl собрания в заочгtой форме.
Реtlеttt.lяt (бкl;t;lе,гени) го"пtlсовантrя собс-гвенI]I]иIIоR IIо]\IеIIIенI4й с прllлоiкеFl ие\,{ на

Зб,tltCTit.X.

3. Таб:rrlца

Ilo.|tclle,l

Гlрtlтоttо;t

со

il голосоl] с прLl.]l0)I(ение\I Hil З ,цис гах.

стaIвлеIi в 3 экзеir,lп-ця l]ilx

Предс еltа,r,елr, ссlб

ра н

ClettpeTapb собраutия

T,t

я

А.;lхl.t л,tина

jTd/

Т.В

KproitoBa Е.Н.

