
ном дом€, расположенномв многоквартнр
Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Z. Жо7епlо2орск

!ата начма голосования
q2" оА
Место проведенилi Курскал обл. г, Железногорск, ул
Форма прведсния бщеm собрания - очво-заоЕ|м,

00 мин
Дата и место подсчега голосов ,,#]},
обшая гLпощадь (расчетнм) жttлых и нежйлых пом

по 8дресу:
doM _2f__, корпус -

об 2Щz.

2Q!|г, до 16 час.00 мин

веденного в о ме очно-за ного голосования

ZфJ,
Фе-о"

Очнм часть собрания состоялась ф>> об 2q?4г, в 17 ч. OО мин во дворе МКД rуrcrаzь месmо) ло
адресу: курская обJ, г. железногорск, yJ
заочная часть

аб
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мив, t18l
2V!г.

Срок окончания приема оформленных лисьменIшх решений собственников cZjb рQв 20..еlr. ь 16ч_

еб 20lД., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.
ещений в многокввршрном доме соста&пяет всего

"1/в]:, ?о кв.м.! из Hlo( площqдь нежялых помещений в многокваргrtрном доме раана
кв,м.площадь жилых помецений в многоквартирtlом доме равна

.I|ля осуществления подсчета голосов собстDенников за l голос принят эквивдлеЕг l кв, Meтps общей rLлощади
принадлеr(ащего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, принявших участце ь rолосованuи,/С9 чел.t,1iiý"Р.)кь.м
Реест прис).rcтв}ющих лиц прилдгается (приложение Л97 к Протоколу ОСС gг
Квор}v иvеегся/не {л€€асл{неверное вычеркнль1 7l Уо

Общее собрание п равомоч но/нсflрапомочtiо.

Гl редседатель общего собрания собственников "оВе. оlа .2
ьlllо Ё)Ll

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников :,/лrццrаво 9р
lbSolq С/о.

)

Рка

(спсцямяст Фдел3 по рабФе с васслеявем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенy.я (Ф.И.О. номер

0 Ф[ о

Повесткs дшs общего собраrrия собствеriников помещенпй:

1 Упвержdаlо месmа ,PMeHl!, petleHui собспвеннuхов по меспу ,!воrсdенчл Госуdарспвенноi хllлuщлlоi
uнспекцчч Курскоi обласпu: З0500О, z. Курск, Красна, шощйь, d. 6. (со?,1асно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2 Преdоспаешю Упровплlощей хампанuч ООО кУК-2, право прullяпь рапJенчя оm собсmвеннuков 0ома,

офорлuпь реlульпапu обще2о собрончs собсйвеннuков в вйе пропокап u напрвuпь в Госфарспв.наую эlсuлччную

u\c пекцuю Курскоi обл аспu.

3 Пэбронuе счепной xoxuccllu, В coano& счепцой KoMllccllu вкл!очulпь: преdсеdапав собранur (uнuчuапор ОСС) ,
Л uково Тапьrно Rл аdчлuрфн а.

Упверхdенuе способа поdсчепа 2олосов: I 2олос собспвеннuка полеценl!я пропорчuонален ёоле (mоцаОu) е2о

поу еце нчя (собспве н н ос пu) -

1 Уmверхdенче решенл!, собспвеннuков помещенuй по вопросу аренОы на вомезdноi основе, соzласно росченок
Упров,аюцеi компавuч ООО (УК-2r, с условuе,ч зачuелlенuя полученных dенеdсных среdспв на лчцевоа с\еп МI{Д,

собспвеннuком кварйuрь! }ф 29 ЛdковоП Т.В., Hex1I,\ozo помелценчя (Mйogo|i) моцаОью 1,sб xB.!r., располоасенной на l
эйахе поdъвdа М 2 пно?окворйuрноео dача М 5 по ул, Дейсхui пер. (eo?,lac\o Прl!лохенu' М l ).

5 Упверduпь решенчя собспвеннuков помещенuй по вопрос| поOмюченuе элекпрllчесku' сепеi (элекпроэяерzl|u)

посйроенноёо нежllлоrо оЬекйа (к|оЬовоа) х uнё@фмьвому счепчu,.у (ИПУ) хворпuры М 29, собспвей* хопороi
йusол!чно чспопьrуей обцее чнуцеспво б cвoll, челrа.

l

счетная комиссил:



По первому sопросу: Утверждаю места храяен}lJl р€ш€ний собств€няикоЕ по месry нахождеrfl{,
Государсъенной жIJIищноП ияспскrци Курской облsсти: 305000, г. Крсх, Красrrая rrлочцд\ д. б. (согласно ч. 1.1 сr.46
жк рФ)
()чиалr: (Ф.И.О, выстулаюцего, краткое содержtiние высryлления Во tB который предлож}и
Утвердfгь месm xpsнeнrи рецений собственяихов по месry нахожд€ния Государстз€нной ]l(илЕцноfi инспсхщ{и
Кяской области: 305000, г, К}?ск, Краснал площадь, д,6, (соглас fiо ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),
Преd.lожцluI Утвердить месm храненил решевий собственнихов по месry не\о]кдения Государствеяной жилицяой
инспекцип К}рской обrасти: З05000, г, Курсх, Крsснs, моща.Ф, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК рФ),

ПDuняпо lяе---]lоu&пе) Dеlценuеr Ут!ердrпь места хрансни.я решеняfi собственников по мссry нахожденпя
Государственной жилиlцной инспекции Курсхой области: 305О00, г, К}?ск, Красна.[ плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст. Zlб
жк рФ),

2, По второму вопрсу:
Пр€достаsлf,ю Управляющей компании ООО (УК_2) право пряялть р€шени' от сбсгвенникоа домs, оформlfгь
реrульmты общего собраяия собственяиков в виде протокола и напрllвить в Госуддрстэонную жtlпищrr},iо инспекцию
К}рской области,
Сrиа arlr (Ф,И.О, высryпаюцего, крткое содержаfirс внступленяr) о,[/Ь"о!о f Ь который предлож}и
Предостамяю Упрsвллюц€й комлаяии ООО (УК-2) право прI{нять решaния от собственников домa, оформt{гь
резульmты обо,rcm собрания сйственников в виде пртокола и напршить в Государствсннуо жилицц4о ивспещlllо
К)рской области.
поеdлоrюlL,lu:
Предостамяю УправJrяющей компании ООО (УК-2) право принять решени, от сбстве8ников дома, оформ}rь
р€зультаru обцего сбраяия собсгвенникоа в виде протокола и направить в Госуд!рсгвенную жиJIищrгуо ияслекци,о
Курскоi области,

(fаD (ПротивD (Воздер,кались)
количество

проrоJrосовавших лроголосовааших
,16 ь,!о .,/ОО z lo с

(]а, (Протfiв>
количество

проmлосовавшж

о/о о1 числа

' '66 
аD /со ,. о о

Поuняйо lпе паацяаd Dешенuеj предосmsлпо Упрдвляющей компаяии ооо (Ук_2) прsдо принrть решения от
собственников дома, оформrfгь рс]ультаты обцего собраяял собственников в виде пртокола и напрш!rь в
Государственt{ую жилицяую инспскцшо Курскоfi области,

3. По третьему sопросу;
Избрание счетной комиссии. В состав счетной комtlссии аключить: пр€дссдатtJи собрани (шrициsmр ОСС) - Лыкова

Татьяна Владимировна,
Утвержде8ие способа подсчеm голосовi l голос собств€яяика помецеяия пропорциояlц€в доле (Iцощадr) его
помещенrя (собственяости),

Qдgqд!] (Ф.И.О, высryпаюцегo, lФатхое содор)(aние выстуIшения) "llorob tr д,
Избрани€ счетной комиссии. В состаэ сч€тяой комиссив включять: предс€дате,1я собрания (ипяttиаmр ОСС) - Лыхова
Татьrна Владимировна,
Утверждение споaоба подсчета mлосов: l голо{ собсгвенfiнха ломецени, пропорrцонален доле (плоцади) его
помещения (собственности).

[!2r!й9цр!: Избраюае счетяой комиссии. В сосmв счетной комиссии включmь: продс€дат€Jiя сбранrи (инпцrаmр
ОСС) Лыкова ТатьянаВладrrмяровна.
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собсгвенника ломец€ш{я прпорrцонsjrен доле (мощади) еm
помецевr, (собственности).

(Протнв>

проголосоDааших
о/оa 2" с36J бJ о

2

Прulвпо lнёпоtrапо) Dеченuеr Избраraие счстной комиссия. В состзз счfiноfi хомllссии аключгть: предссдателя
собрани, (инициатор ОСС) Лыкова Татьяна Владrшировна,

6 , Упвержdою поряdоk уеdоцленuя собспвеннuк.rв dома об uнuquuровонн{r обччх собрйчлх собспв.ннllкй,
провоdu,чьх собранuях u схйй собспвеннuков, равно, как u о реценllrвl прuняпuх собсmвеннuкамч dола | пахчх осс
- llупем вdвеurcанчя соойвейспвwцu, увеdом!ленй на dосхй объrменuй поOъеза.х dщL

хоторыf, пр€дложил



Утв;ржление слособа подсчепt голосовi ] голос собствеяника пом€щевия прпорционаJIеr доле (IUIоцади) оr0
помещеfi и, (собственности),

4. По чgгвертому вопросу:
утвер]кденrе рсшсния со6aтвенников помецений по вопросу аренды на возм€здной основa, согласно расцсяокуправляющеi хомпанr]и ооо (ук_2), с условrем зачислеяяя пол}лlенных деllфкнь|х средста 8алицевой счег Мкд
собственником квартиры J{9 29 лыкоsол т.В., не)килого помецения (кладовоr) rLпощЙю 1,56 кв,м,, расположенно; на l
]m)t(е лодъе]да Л9 2 многоквартирного дома JYg 5 по ул, ДетýкиЛ п€р, (сог!асно Прttложен}и 

'{_, 

l ),
q4дgацr (Ф,И,О, выстУпаючrсго. Фslхое содер*.,анrc ьь,сryменнхJ ,!lоrобь V В - . iоторыя прллоlкил
утверждýние решения ýобств€fiников помещевий по вопросу аренды на возмсздной основ€, согласно расцснок
Упрамяющей компания ооо (yK-2D, с условием зачисленrlя пол}^lенных ден€жных средстт налицевой счег мкд
собственнкком квартиры л-.29 лыхоsой Т.в., нФкriJIого помеценил (кпадовоЙ) площsдью 1,56 кв,м., расположенной на l
эmже по,цъезда м 2 многоквsртирного дома Лs 5 поул. Детскиfi пер, (согласяо Приложени.i N! l).
ПDеdrоltlLlu: Утверж!.еняе решеш{я собственников помецений по вопросу арешш ва возмсздпой осltове, согласно
расценок Упрааляющеf, компаfiии ООО (yK-2D, с условием зачислсяяя поrryчсвяых деве]r(ных срсдств яалицевой счет
МКД, собственником квартrры.I!! 29 Лыковой Т.В., нежилого помещ€ния (клsдовой) п,tоцrадью 1,56 к!.м,,
располФкенноl на l эт&к€ ло]ьезrи л9 2 многоквартrФного дома Л9 5 по ул, ДстскиЙ п€р. (согласво ПриложсЕия Ш9 i )

(ъD (Протпв) <Воздер,кдлпсь>

проголосоваашж
о/о о7 чисJIа
проголосовIвшtfх

.4.гГьJt> ./оо % с о
Прuнrmо lньеэ{...sввl Dешенuе] Утв€ржд€ние решени, собственников помощений по вопросу sренды на возмездяой
основе, согласво расценок Упраалпощел компании Ооо (ук-2), с условием зачислснlrя полученных денсжных срсдств
на лицеаой счет МКД собственнихом кваIпяры М 29 Лыховой Т.В,, н€)кriлопо ломсцеIп, (клrцовоf,) rLпощадью 1,56
кв.м.. раслоло]к€нной на l эт&*€ подъ€зда J{! 2 мЯогоквартирного дома N! 5 по ул. ДетсIсr лер. (согласно Прило)fiения
Х, I).

(за, (Против)
количсство количсство уо о'| числа

J556.J D ,/аа 2- о

ПDulвйо lвеrрlняqо) Dеuенuе] Утвердmь решения собствевяяхов помецений по волросу под(JIючение элекгри.aескж
сстей (злсктоэнсргии) лост?оеяного яежилопо Мъекга (кладовой) к янди!идуальtlому счстчику (ИПУ) квартиры.Мs 29,
собственник котороЙ единолично использует обцее имуцество в своих целях,

6. По шеgгому вопросу:
Утвер)кдаю порядок уведомлени,я собственнихов домs об иницяированных обцfiх собраЕиrх собствсняиков,
проводимых собраниях и сходlц собствснrrихов, pllsвo, kltк и о решевиrх, приtlrтых собственниIiзми дома и такп Осс -
л}тем вывешивания соответств}rощях уведомлений на досках объявле
С,rчиалrj (Ф,И.О, выстулаюцегоl крат{ое содержание высryrlпениr) который лр€дло]t(ил

Утверждаю порядок уведомлеяяя соftтвенников домs об ияиrиироваляых общrо( собраяrrrх собсгв€нrrйков,
проводлмых собраниrх и сходах сбстзенников, pltвHot кiц и о решеняях, принrтых собствеяяиками дома и mхю{ ОСС -
плем вывеши!ания соотвстствуюцих уведомлениfi яа досках объявлеfiий подъездов дома,

[!29!й9цщ!: Утвертrдаю порядок уведомлени, собсrвеняиков домs б ияиtlйярованЕIх Мщю( собрsяшх
собственников, проводимых собраниrх и сходж собстаенников, равно, кlц и о решениDq принлтых собственнrlхами
дома и так} ОСС - п}тем вывешивания соответýтвующях уведомJrений нs досках объвлсний польездов дома,

(]}r> <Против> о/о от числа
проrýJIосоЕадцllfrпроголосовавшж

L),/оо% с,g166.,!o

Л Duняпо t а аDцлпn] оешенuеr Утв€р]кдаю порядок уведомления собственняков дома об инfiщrированяых обцrа(
собраниях собственнихов, проводимых собраниях и сходах собственников. раано, как и о реrлеяиях, принятых

]

5. По пятому вопросу:
Утвердять решения собственняков помецений по вопросу подк,rючение электrпескж сетtй (электоэнергии)
построевноm нежrr2llого объеrга (мадовой) к индивидуlшьному счетчику (ИПУ) tсартиры N9 29, собств€нник которй
единолично испольrует обшее им}цество в своrх целях, /, о
Сr}rла,Iи] (Ф.и,о, выступающеrо, краткое содср *.r"с ."cryиexшl<\,//ar.O бо ?. ,В .хоторшй преlцожrul
Утверлить рсшенил с<tбств€нников помецеяий по вопросу подкIIюч€вие элсктичсскrх сетaй (электроэнергии)
постро€нного нежr1лого оЬекй (кладовой) к иядивид/альвому счстчику (ИПУ) квsртиры ]Y9 29, собственних котороЙ
единолично использует общес им}'Iцество в саоих целrх.
ПDеdлохu,llu: уrвердцть р€шенrи собственнихов помецеЕий по вопросу подкпючение электричесх}о( ссrей
(rлеrтоэнергии) посФоен8ого нФкилого оrьекm (кладовоf,) к юrдпвяд/альяому счстчшrу (ИПУ) квартиры Л! 29,
собственник которй сдинолично использует обцее имуцlество в свонх цеJtях.



Пря,rоженll.:
I) Схечs расположени, на / л,, в l rB.,
2) Сообщение о р€зультата\ ОСС на/л., в 1 экз.;
]) Ar.r сообщени, о резулъmтах проведения осс на ]|л., в l эхз.;
4) Сообчrеняе о rrродеденrи ОСС яа / л_ в l экз,i
5, Акт сообшени.' о проведении ОСС яа / л., в l ]KJ,i
6) Реестр собствеfiяиков помецсниfi многокяартирноm домs на _l л,, в l экJ.;
7) Реест вр}чaняя собственяихам помсщенIfr s мвогоквартярtiом доме сообщеюlй о прведении внеочер€дного

обшего собранил собственкихов помещений в мнопоквартщ,ном доме (aсли иной способ уsсдомлaкия нс устбяовлGн
решснием) на j л,,вlэrо,;

8) Реест прис}тствуюцж ляц нв _f л,, в l эхз.;
9) Решения собственшrков помецений в мяогохвартирrrом доме ва zРqл,,l в эrз,;
l0) Доверенности (хопrи) пр€дстаsит€леП собственfiиков помецеяиЯ в мllоtохвартирпом дом€ яа 0 л., в I экз.;
l l) иные докумсlrгы вао|- л,, в l эrз,

. со6.твенниками дома и таких осс - л}"тем вывешивания соответствуюцлх уведомленпй ва досхах объявлеяий

Председатель обцего собрания /,tипJа П П--------------ltФ- л1-06.lbal

/tлп,/uLс/А- ,l./ ýа.о6..ФрtСекреmрь общ€го собраr.ия

члекы счетной комиссяв

4) {Б }cbJ<члоfiФч.тнойкомисси ", ,{оЯ'/ "blO/a l.'/0.
lФяal

iФлот

ilа{]
(/,

(1/, 7


