
Протокол
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирном доме, расположенllом по адресу:
Курская обл., е. Же,цезноzорск, ,Щепскtlti переу.|lок, dолt l4.

:. Же.lезttоzорс,к
Il оl}еденttого в () }le оtlltO-зilочllоI,о t,oJloc()BilllIIя

Председатель общего собрания собственников п!*ь ///
(собствепник квар-l,ир л! доttа Ntr по y]l

Секретарь сче,гной комиссии общего собраtlия собственrtиков: k
(Ф.и.о)

2l)

Форлtа провеlсltия обшtего собран ия - оч но-заочная
Очная часть собраttия сосl,оялась << Z, Pz 2U f, ,o,ruB l7 ч. 00 Nlи}t во дворе МКД (,r,ксlзсrllь

/r'
Оt!г. ьо lб час.00 ,r",rЩ,

.1lеспtо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в rlериол с 18 ч. 00 l\,1и ll. (

07 zotl
р

l,.

Срок окончания приема офор \1.1L,H llы \ Illlcb\lcHllln\ ешеllии соос,гвен ников,"f,l, F ZOl f,, в lбч.00 миrt

,IlaTa и пtесто Ilо.цсче,Iа голосо u u6f, 2u/L г,, г, Железногорск, Заводской проезл. зд, 8

общая площадь жилых и ltежилых ltомеtцений в многоквартирном доме составляет всего *j nu,n',,,

и,] них ллоща.tlь нс)l(иJlых помеtцений в многокварти pHoNl доNlс pal]l la KB.11,,

llлощадь жилых поIлещений в многоквартирном доме равна
lЩя осуществлсttия подсче,[а голосов собственников за l голос принят эквив

кв.м.
алент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собствеtlников помещеllий, приllявших участие в гоJlосовании

6З чеlt.| кв.м. Списоtt прилагается (приложение ЛЪl к Il ()то олу ОСС от
кв.м,

./J27 4l
обrцая площаль
Кворум имеется/
обцее собрание

Ilo\lcute ний в МК.Щ (расчетная) составляе] всего

t€-fi*еёFеr} (неверное вы черкllY гi jЦ/6%
правомоч ltо/нстrртвоrточно.

ИнициатоР провеления общего собраrtия собственников помещений, собс,t,вен ник помещеltия l4).l,Lo. llo.|leP

rилОlД/ц.9_
llul в D,ЙL]J ll lоtц e:lJ пD LlзU соб{ лtв ! t

ЩL!4а/ар_6_!_ео 37
нное помеценuе)квлtзtl п bt dоьу.u енm о, поd

о 1,Ф-
о L

ця)

(d.чя ЮЛ)

(На|Lценованuе'ЕГРНюл,Ф,И.о'преdсtпавuпlеляIоЛ'реквuзttпыdокуменtпа,уdосповер'lюlцееополно'|lочllя преdсmавuпеля, це-lь

повестка дпя общеr,о собранлtя собственllиков помещевий:
l. Уmверх.duхl -\lесmо xpalletlllrl peutettttil сrfiспвеннllков п0 меспу H.LYolcoe ust Госуdарсmвенноi uctutltutttoй

lшспекцuu: 305000, е. Курск, Краснм rutоLцаdь, О. 6, 1coe,lacHo ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ,),

2. Ilреdосtпов.,tяtо Управtlяtоulей ко]rпонllll ооо lУК-2l пр(во прuняпь реulе lа оп собспвецпuков dо-uц,

оформuпtь резульlпuпьt обulеzо со(lранчя собспвеннuков в Bude проmоко.,lа u апрцвulflь в ?осуOарспвеlп!уц) э!сluulцнуl()

шtспекtluю z. Курска-

П реОсеОаlпе.,lь обulеzо со(цlаtt uя

С е кре m uрь обu l а,э о с о бра н ttя

/22 z-ё l,tl

Jlиttа. приглаtrtснllые ),lля участия в обu(елt собствеttников помеrцений:

I

(Ф,И,О., :uца!преdспавuпеля, реквwцlllы Ооkу-uе па,

*ДЩ, М,В, CubopuHa



3. Обязqmь: Упраачяющую компонuло ООО аУК-2> усmановumь ,чепtullчческuе dверu u уччlпывqmь сmоllцосlllь
Запрап, uзрасхоdованных на выпо:lненче рецонmных робоп в раэчере разово оплаmы 2357,60 руб. с каэtсt)ой

кварпuры dанноео мное,окварtпuрноло doMa. Управляюlцм компанuч ООО кУК-2> обязона прuспупuпь к 1rcnollHellul|)
насmояlцеео реu|енuя ОСС це позdнее 1 каленdорноео месяцсl с,1lоме mа оtлапьt собспвеннuкамч МК! не менее 7596 опl
выut еуказ ап н ой споuмосrпu р абоп.

4, Обязаmь; Управ.ltяюulуtо компqlulо ООО lУК-2л усmо овumь меmoлlчческuе dBeptt tt ччttпываmь cmouluoclllb
ЗаmРаП, tвРосrоdованных на выпо!ценче ре.чонmных рабоп в раз,vере разовоi опlапtьt - 18.00 ру6_ за l (oduHl
KBadpaпttbtЙ мепр с пlоtцаdu кворпuрьl, Упроа,lяюtцая ко.uпанчll ООО (УК-2, обязана npuctttyпtlolb к uспо,:1лlенull)

|lаСПОЯu|еео реulенuя ОСС не позdнее l капенdарноzо -цесяцо с мо.ценmа ошаmы собспвеннuка,ttч МК! не менее 75'% oпl
вы utеукозан ч ой с ntolt ttocпu рабоп.

5. УmВеРХс)аю способ doBedeHtя do собспвецtttlков помецаtuй в do:tte сообu4еutlя о npoBedeHttlt всех послеdуюlцll_t
обultа собранuЙ собслпвеннuков u ttпo,?oB zo,1ocoqallul в dol+te - через объяапенtв на поdъезdсрс dаuа.

l. По первому вопросу: Уr,верrклаtо места хранения решений собственников по мссту
I''осударственноЙ ;килищноЙ иlIсllекllиll: З05000. г. KvpcK. Красная плоtI(адь, л. 6. (согласllо ч. ]

нахождения
1 ст. 46 ЖК

рФ).
Cltytuaпu: (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание высryпления)

та хранения решений собственников по месту нахождения Госу
00, г. Курск. Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
еста хранеliия решений собственников по месту нахождения Госу
00. г. Курск, Красная площаль, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 жк рФ).

/ед lU , которыи
дарственноii

дарственной

предложил Утвердить мес
rtсилиtllной инспекции: 3050
Ппеd,лоэrшu: Утвердить м
;килищной инспекции: З050

2, По второмУ вопросу: [Iрелоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять реuIения оt
собственников дома, оформить результаты облtего собраttия собственников в виде flротокола и направи1ь R
государственную жилищную инспекцию г. Курска.
C.,lyula|lu; (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен иФ_Iдд-Z rc 

-, 
которыii

предложил Предоставить Управляlощей компании ооо (УК-2) np.ro п!ййilfiБй от собственников
лома, оформить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнук)
я(илищl]ую инспекцию г, Курска.
поеdлоэtсu,ttt: Предоставить Управляюtцей компании ооо (ук-2) право принять решения от собственнико-
лома, оформить результаты общего собрания собствснников в виле протокола и направить в государствен ll\!\/жилищную инспекцию г. Курска.

Ппчпяmо (це-арlдlяttлоLреuлелtuе : Утьер
Государственной жилиlлной инспекции:
рФ).

дить места хранения реruений собственников по месry нахождения
305000. г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. l.i ст.46 ЖК

ll

П|ltпlяt Пре:оставить УправляrощЪri коl\tпанlли ооо (УК-2))
решения от собственников дома, оформить результаты обшего собрания собственников в в
направить в государственнуtо жилищную инспекцию г. Курска.

Пре dced а пrc.lь обuр ео собра н uя ..э -/ И

з, По третьему вопросу: об обязании Управляюtцую KoJ1,lпaлllto Ооо (УК-2)) усmоlrовltlпь-vепlс!Jl,|luческuе iBepu u учulпьtваmь сmоIuосmь заmрап, чзрасхоdованньIх на выполlrеlruе pe]lrotlmlbж
рабоm в размере разовой опJшmы - 2357,60 руб. с кФlсОой Klapпllpbl dанпоzо .|1H()?o1Bapmllptlo?o
Оо,ма, Управ,,tяюu|ая ко-цпшrL!u Ооо кУК-2у обrrоrо прuсmупumь к uспо.Qlrcllulо llасmояu!е?о peluellllrlОСС на позонее l Kaleпdapttozo .uесяца c.llo.|lellma опlаmьI со(lс,пlвеtшuкаuч ,VКj| не:leHee 75%, ottlвьllаеуказаllпой сrпrltu,tо с tпч рабоm.

право приllя-гь
иде протокола и

-)

количество
голосов lI голосовавш их

<<З:t>>

0/о от числа количество
голосов ll

"ll Ill}),
0/о от числа
голосовавш их

liо-rtичесr во
I ojlocoB

o,I числа
голосовавших

ll с ьr,<Возле
%

Itln J

<За>> (lIро,t,пвr, <<Воздс Псь))
количество

голосов Il

oz от числа
оголосовавших

количество
голосов

0% от числа

д]]оголосоварших,L ./ ч'J

количество
голосов

от числа
голосовавlllих

Секре tпарь обuрzо собранuя
-_"ам-

М.В. Сudорtпtа

]



Cltytua,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле}lия lцв Ии которыii

предложил Обязать: Управляюulую компанuю ООО <УК-2) усmановumь мепаллuчеСкuе dBeptt u

учumываmь cmolL|{ocmb зumраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmньlх РабОm В РаЗ-|rеРа

разовой оп:1.1lпы 2357,б() руб, с каэtсdой кварmuрьl dattttclzo .|lно?окварlпuрноzо dо.uа. Управltяюtцая
Ko.vlпaHllll ООО KYK-2l обязаltа прuсmупumь к uспо.цllелllJю насmояu|еzо решенuя ОСС не позOtlее ]

KaleHdapHozo .цесяца с _|lоменmа онlаmы собспвелtнuкацu МК,Щ не менее 75% Оm вьtulеукаЗаннОti

сmошuосmu рабоп.
ПреdлоэtсtlLtu; Обязать: Управляюlцую ко.цпQнuю ООО кУК-2л услпановumь мепсulлuчеСКuе dBepu u

учumываmь сmошцосmь заmраm, uзрасхоdованньй lla выполлlенuе ремонmньlХ РабОП В РаЗ.uеРе

разовоil оrulаmы 2357,б0 руб. с каэtсdой кварmuрьl dattttozo )r о?окварmuрноzо doMa, Управ:tяtоtцаtt

колпаlluч О()О кУК-2л обязана прuсlпупumь к uL,по.,ltlенlпо tmcmorlllle?o решенuя ОСС Не ПОЗdНее l
Ka.пeHOapttoztl .|1есяца с мо,мениQ оп-цаmы coбcmBettttttKl,bttu MK[l не "tteHee 75%с, оm вьtulеуказаt tttoti

сmоu.ллосmч рабоm,

<'lit> <<П ptll ttBrl <<Воздерrкал ись>

I{оличес,гво
голоOов

0% o,t, числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0Z от числа
]I о гоJlосо lla l]ш их

количество
голосов

0% от числа
проголQсоqавших

{6А .q,r t у/2.
|1йптятттт (ttt, tt lluttsttttll) оешепuе: обязать: Уи,рaк].цrпоla|),lо ко.l!пalllltю ооо кУК-2л lcиallotl иIl
меmauL|lllческuе dBepu u учuпьtваmь сmоLLvосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремопmньlх
рабоm в р[lз.\lере разовой оплаmьl - 2357,60 руб, с каlсdой кварmuрьl dанноео мно?окварmuрltо?о
do.1ta. Управляtоlл|м ко,uпанuu ООО кУК-2> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzО РеulеlluЯ
осс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа опцаmы собспвеннuкамu Мкд не Melrce 75"% опt

вьtluеуказапноit с mош|lо сlпu рабо m.

4. По чеr,вертому вопросу: об обязании Управlяttпtууtо ко.uпсчllоо оОо KYK-2ll уL,lпанOвuпI>

-|tеlпа,а.tuчеL,кlле Оверч ч учumьlваmь сmоu.vосmь зumрuftl, чзрасхOОованньlх на BbLпo.|lHellue PeMollmllblx
ра(лоп В рсtз.ltере 1лсtзовоЙ оlъшmЫ - 18,00 руб. зсt l (оduн) кваёраmный,uеmр с ппоulаdl| квсlрпuры,

УпрсtвltлLюulая Ko.иlпalllll,r Ооо кУК-2> обязаllа прuсmупumь к uсполненuю насlпояlцеzо реtцеttuя ()('('
tte позОttее l KaiteHdapltozo месяца с ,моменпа оппаmы собсmвеннuкамu МI{Д lle j|lellee 75%, опt

tl bttue у каз а t ч юй с mоuмо сmu рабо m
С.,ryшаеu 

" 
(Ф.И,О. высryпающего, краткое содер)кание выступления) , которыii

предложил обязать: Управ.пяюulую ко.uпuluю ооо KYK-2I усmаtювumь мепал,пuческuе dBepu u

учumываmь cmoll.uucmb зumрdm, чзр.]схооuuuнлrых llq выполлlенuе ремонmньlх рабоп в раз}rере

рсtзовой оп|uпlы - 18,00 руб. за t (odutt) квсtdраmttьtй .ttetпp с ппоulаdu кварmuры, УПРаВЛЯюtцая

ко,|lпаl!lлч ООО кУК-2> обязана прlrспlупumь к uспо.Il|еlll|tо насmояLцеzо реurcнuя ОС'С tte ПоЗЙrcе l
KalettOupпtlzcl .|lеся|lа с .lломенmа оruаmы собспвеttttuкаutt МК.Щ не менее 75% оm вьtutеуказаttноit

,"а СmОШ|lОСПu РабОm
lI реО. ю,пQL lI l : ( )бязttпп, Управляюulую компапuю ООО кУК-2> усmановuпь ,uеmullluческuе dBepu tt

учumываmь cmolL|locmb заmраm, uзрасхооtлваtпtьlх llat вьlполнелluе рoцонmньlх рабоm в раз.llер(
разовtlit оlLlumьl ]8,00 руб. за ! (odutt) квttdреопtьtй .чеmр с пlоulаdu кварmuрьl. Управ"tяtоulаlt

ко.|lпанuч ООО кУК-2> обязана прuсmупuпь к uспоltlеllllю насmояu|еZо реuленuя оСС lte позdнее I

ка.чuк)арпоzо .|lеL,яl|а с .lll.uelrma оп]аmы coбcmButttuKctytu МК! не менее 7 5ой оm вьttаеуказанttо[t

сmоu.цоспч рабоm
II

о
Евннппо, (tte пllttняпtо) реulенце: Обязать: Управ:tлuоulуlо ко.uпQнIlю ООО кУК-2> усmшtовumь
.|lеlпQ\.,rчческчс dверч u учumывапlь clпolL|ocmb заmрaltп, uзрасхоdованных на BblпoJllteHue pe.Moчmllblx

1suбоm в рсtз.ttеlле рсtзовой оrдаmы 18,00 руб. за ] (oduH) кваOраmньtй меmр с ппоtцаdu кВаРmuРьl.

Упlлсtв:tяtоttlсut KolпaHl1ll ООО кУК-2> облtзана прuсmупumь к uсполненuю насmояulе?о решенuЯ ОС('
пе поу)нее l качеttdарноzо ,\,tесяl|а с .llоменmа lп,ulmы coбcmBettltuKcttlu МК! lle.|le+ee 75%l оп
вьtше ук аз а t п t oit с mо шuо с mu р аб о m
П ре dсеduпrc-,tь обu 1е z о собран uя ?4ц

irJlпcbD<Возле<<l}itr>

количество
голосов

кол ичество
голосоа

7о or' числа
l]рого.]tосовавших

%
Il гоjlосоl}а llI 11\

o,I, LlllcJlil

ll

((П

оI,ол() ()l]ill}lllt]\

() l Il l})
04 o,t чис;lа количесr,во

голосов

45-

(' е к ре пt ltpb об u 1 е :tl с, об рuн ttя М.В. CudopttHa

__k-_

rD)

./?7-о



5, По пятому вопросу: УmвержОаю способ dовеdенuя do собспlвеннuков по,uеtценttй в r)о.uе сообulенult о
провеdенuu всех пос.,tеdуюtцuх обtlуttt собранttй собсmвuшuков l! llпloi,oa ?ollocolaHtл в doitle - через ClбъstB.rtetttut
ttа ttоdъезdцх do,utt.
Слу-ulапu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 

^") 
/а,6 /И , которыit

IIредложиЛ лвердитЬ способ доведения.lо собственников помещений u до"" сооьцен- о проведении всех
последуtощих общих собраний собственников и }fгогов голосования в доме - через объяв.,rtения на подъездах
дома.
поеdлоэtсttпu: )лвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собствснников и итогов голосования в доме - через объявления lla подъездах
дома.

Пtltпtл утвердить способ
сообщения о проведении всех последуlоlдих общих соб
через объявления l1a подъездах лома.

доведения до собственников помещений в доtчtс
раний собсr,венНиков и итогоВ I олосования в лоNlе -

о.) аOа /?-

Прпложепие:

., l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании l,x;|л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников поr"щ"""й y

многоквартирноv доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помеlцений в многоквартирноl\l доvе сообurенцй о проведении

внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещениЙ 
" "noaonuuprrp"oм доме на Y л., в I экз.lес,,,ili

ttH oit способ yBedo.rurc нuя не усплонов-7е н peuleH uе.ч)
4) Локальный сметный расчет - на L/ л,,l в экl.

_ 5) Щоверенности (копии) представитълей собственников помещений в многоквартирном доме на -л.. trl экз.
6) РешениЯ собственников Помецений в многоквартирно" до". 

"u 
7ёп.,l u 

"*..
Инициатор обшlего собрания (Ф,И.о.) //07//L

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члеltы счеr,ной комиссии:

о о{//-

/hl/,a!-ga lb /"loa ttr"(Ф.и.о.)

<<Зitr> ([l ро l lII}r, <l]озде .lIlcb)
количество

голосов ll

0/о от числа
голосовавш их

Ко;ичество
голосов

о/о or' числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от t|ис''lа

проголосовавtuих
о ./ )2^

.]


