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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно доме, рас ложе ttнoм по адресу:

кая обл. е.железноzо к doM ко

tI оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Желеаюzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собствсвник кваргиры Nff а N!)

сооственников:

20

хБ
начала голосован

W20
ияl
lf,r.

Место проведения: г. Железногорск, ул. Ji
но-заоч

Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул с
заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч l\,t ин. ((

рЧ zoll

01 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

>w2 il!г. ю lб час.00 ,""rr/3r,

е Nql к Поотоколч оСС от
,/зз 9ё,6 ;,.".

р4

г.
Срок окончания приема оформленных письменны ий собственниковк ц, О? ZOtf,r. в lбч.00 минх решен
.Щата и место подсчета голосов (fl" B-q 201_Lr.,, . Железногорск, ул. Заводской проЕзд, д. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /23ЩlL *r.r,,
из них площадь нежилых поплещений в многоквартирном доме рав lta кв. Nt.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ь, кв. ]!l.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метРа ОбЩей П-ПОЩади

принад,lежащего ему помещенЕя.
количество голосо с нников помещений, принявших 1^lастие в голосовании
/}Q 

""n.t
кв.м. Список прилагается (приложени

общая площадь по]llсщени й в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/l€jttrrеgfея (неверное вычеркнуть) Д9и
Общее собрание правомочно/не_лразомояно.

Инициатор проведения общего собраlrия собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
по,\lеu|енlul u cj еео прqво собспвеннослпu на указанное помаценuе)

6-r-L

а' а

Лица, приглашенные для участия в общем собр aIt собственников помещений:

(dля

Ва,са,% /еа-
(Ф,И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdоqповеряюцеzо полномочuя преdсmавumеля, цеlь учасtпuя)

(Hatl,чeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквvзumьt dotjlMeHma, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсmааuпеоя, це.ль

учасtпuя).

Повеетка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэlсdаю .vесmа хра енuя решенuй собслпвеннuков по .vесmу нахоJсdенuя Управлялоtцей

ко,цпанuч ООО кУК-2у: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. Преdосmавляtо Управляюuryй компанuu ООО KYK-2>I право прuняmь peme+llrl оп собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прulrявullм учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвепнuков ч

оформumь резульmаmьt обtцеzо собраtluя собспве нuков в Bude проmокола.
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Форма проведения общего собрания
))
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Преdсеdаmель обulеео собранuя

Секреmарь общеzо собранлtя
l



восспановumелы!ьlх панелu лuфmовой кабuньl в 5 поdъезdе dанноzо мноzокварmuрноzо doMa l00|% за
счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 358 руб. 58 коп. за 1 (odHy) кварпuру, с рассрочкой на ] eod(без начuсленuя пенu). В случае проuзвоdсmва рабоп в более пirdпь7 nnpuoo, проuзвесmч
uнdексацuю указанньlх cyшrl в сооmвеmспвlлч с пребованttямч dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.
1. обюаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-2> проuзвесmч ре,uонmньlе рабоmьt по воссmановленuю паllелч
лuфtповой кабuttьt u учulпываmь сmоLцосmь заmрап, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе
воссmановumельных панелu лuфmовой кабuньt в 5 поdъезdе daHHozo MHozoKBapmup1o?o dома ]00о% за
счеп среdсmв собспвеннuков в размере - б руб. 58 коп. с 1 (оdноzо) *воdрапrоzо ,еlпра кварmuрьl, с
рассрочко на ] zod (без начuсленuя пенu). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе
проuзвесmu uнdексацuю y\a1aчHblx cyшrl в сооmвеmсmвuч с mребованttяuч dейсmвуюtцеzо
законоdаmельспва РФ,
5, Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообlценuя о провеdенuч всех
послеdуюlцtu обtцuх собранuй собспвеннuков ч l1mо2ов 2олосованllя в doMe - через объявленuя на
поdъезdм dома.

3. обжапь:
Управляюtцую компанulо ООО <<УК-2 ))

лuфповой кабuньt u учuпьlваmь

Управляющей компанuu ООО KYK-2I
проезd, зd, 8.

проuзвесmu ремонmные рабопьt по воссmановленuю панелt1
сmоLuоспь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе

307170, рФ, Курская обл., z, Железноеорск,, ул. Завоdской

1, По первому вопросу: Упверэrdаю меспа храненtlя решенuй собспвеннuков no 'r"r-HaxoctcdeHl* Управляюtцей компанuч ооо <УК-2>: 307]70, рФ, Курская обл., z. Же.цезноrорr*, уY
Завоdской проезd, зd. 8, /?
Слуша.ти: (Ф.и,о. вьtспупаюlце,О, краmкое соdерэtсанuе uо,"^у-rп4ГrП.епа,МоЬ,"D,2,,
коmорый преdлоэtсtlл упверdutпь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месlпу ttмоэtсdенuя
УправляюtцеЙ компан.лu ооо кУК-2у: 307170, рФ, Курская обл., z. Железно?орск, , ул. Завоdской
проезd, зd. 8,

предложили: Уmверdutпь месmа храненш решенuй собсmвеннuков по месmч наtоэrdенuя

<<За>> <Прgтив> <Возде llcbD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов/lO /оюъ- /) 2

п оваJIи:

инято

% от числа
голосовавших

уmверduпь 7|еспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу

II

нмоlсdенuя Управляюtцей компанuu ооо кУК-2>: 307170, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск,

сооmвепсlпвllя лuц, прuнявuluх учасlпuе в ?олосованuu сmаmусу

, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО кУК-2> право прuняпь
реutенuя оп собсmвеннuков doMa, проверuпь сооmвеmсmвlп лuц, прuнявlц|]х учаспuе в zолосованuu
сmаmусу собсmва!лluков u оформuпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmв нuков в вudе п1
Слlтпали: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо,
копорьtй преdлосtсttл преD осmавumь
оm собсmвеннuков doMa, проверuпь
собспвеннuков u оформutпь резульm

Пре dсеdаmель обulе zо со бранuя

краmкое соdерэtсанuе BbtcmyruteHtя)
Управляюuрй компанuч ооо <УК-2> право прuняmь реurcнuя

апьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

@e..Йctco /Trrr
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Секреmарь обtцеzо собранttя ЙnyrF, l:l



предложили: Преdосmавumь Управляющей компанuu ооо <ук-2у право прuняmь реu]енця оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu]uх учасmuе в zолосованuu спапусу
собспвеннuков u оформumь резульmаmьt обч4еzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола.

п оголосо tl

Принято (не-лдддято) Dешение: Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО кУК-2> право

прuняпь реluенllя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшllх учаспuе в

?о]lосованuч спаmусу собспвеннuков u оформumь рвульmаmьl общеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола,

з. По третьему вопросу: обюаmь: Управляюtцую компанuю ооо <tYK-2> проuзвесlпu

ремонпные рабоmьl по воссmановленuю панелu лuфmовой кабuньl u учumьaвапь сmоtlмоспь 3аmраm,

uзрасхоdованньlх на вьlполненllе воссmановllmелыrых панелч лuфmовой кабuны в 5 поdъезdе dанноzо

мноzокварmuрноzо doMa ]00оzб за счеп среdсmв собсmвеннцков в размере - 358 руб. 58 коп. за ]
(odHy) кварпuру, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоlп в более позdнем перuоdе

проuзвеспч uнdексацuю yntJaчHblx cywrl в соолпвеmсmвuu с mребованuямu dейсrпвуюtцеzо

законоdаtпельсmва РФ.
Слуша.пи: (Ф. И. О. выс mупаюulеzо, крапкое соd ерJ!санuе вьtсtпуltле нuя) hцлоt*цлlа,D
коmорьlй преdлоэtсtlл обюапь: Управляюtцую компанuю ооо кук-2> проuзвесmu ремонml!ые

рабоmы по восспановленuю панелu лuфmовой кабuньt u учumываmь сmош|rосmь заmраm,

uзрасхоdоваttttьtх на вьlполненuе воссmановumельl!ьlх паllелч лuфmовой кабuньl в 5 поdъезdе ёанноzо

мноZокварmuрноzо dома ]00%о за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 358 руб. 58 коп. за ]
(odHy) кварmuРу, с рассрочкОй на ] eod. В случае проuзвоdсmва рабоп в более позdнем перuоdе

проuзвесmч uнdексацuю yK(BaHHblx cyM,|l в сооmвеmсffлвuu с mребованuм,tu Dейсmвуюulеzо

законоdаmельспва РФ.
Предложили: обязапь: Управляюtцую компанulо ооо кУК-2> проuзвеспu ремонпньlе рабоmьl
лесmнччньlх laemok Мк! ч учumываmь сполtJйосmь заmралп, uзрасхоdованньlх на вьaполнеlluе

ремонmных рабоm по восспановленuю оmdелочноzо слоя кабuн лuфmов dанноzо M+o?okвapmup+ozo

dома 100о/о за счеm среdспв собспвелtнuков в размере - 2ббб руб, 3I коп. за 1 (odtty) кварпuру, с

рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проulвеспu uнdексацutо

указанных cyщlrl в сооfпвеmсmвuu с пребованuя||!ч dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.
п оголо

Дэи.l+*то- (не поинято ) пешение: Обязаmь: Управляюtцую компqнuю ООО <УК-2) проuзвесlпu

ремонmные рабоmы по воссmановленuю панелu лuфmовой кабuньt u учumывапь сmоlдlосmь заmраm,

uзрасхоdованньlх на выполненuе восспановumельньlх панелч лuфmовой кабuньl в 5 поdъезdе daHttozo

мноzокварmuрноzо dома 100%о за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 358 руб, 58 коп. за ]
(odHy) кварmuру, с рассрочкой па ] zod, В случае проuзвоdспва рабоm в более позdнем пеРuОOе

проuзвеспч uнdексацuю указанньlх сум,ц в сооmвепсmвuu с mребованuямu dейсmвуощеzо
законоdапелtьсmва РФ.

4.По четвертому вопросу: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО (YK-2D проuЗвесmu РемОнmНые
рабоmы по восспановленuю панелu лuфmовой кабuньt u учulпьлвапь сmоuмоспь заmраm,

uзрасхоdованньа на выполненuе воссmановuпельньlх панелu лuфmовой кабuньl в 5 поdъеЗdе dаННОzО

Mllozonлapmuploeo doMa ]00о% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - б руб, 58 коп. с l (оdпоzо)

П ped сеdаmель обще ?о с обранuя
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<<За>> <Против> ,<<Воздерzкались>>

количество
голосов

7о от .тисла

проголосов:lвших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовzlвших,rо -/оо 7. о 2

<<Заl> <<Против>> <<Возл IIсь)

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
il го.rIосовавших
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кваdраmно1о меmра k1apmupbl, с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем
перuоdе проuзвеспU uнdексацuю указанньlх сумм в сооmвеmспвuч с mребованuмtч Оейсmвуюцеzо
законоdаmельсmва РФ.
Слуша.,,rи: (Ф.И.О, вьtспупuюu|еlо, краmкое соd е рэю aHue Bbl c rпylul е нuя ,Zкоmорьtй преdлоэtсtlл обжапь: Управляюtцу, ю компанuю ООО кУК-2)) проuзвесmu ремонпныерабоmьl по воссmановленuю панелu л mовой кабuньt u учumывumь сmоllФlос mь заmраm,uф
uзрасхоdованньа на вьlполненuе восспановuпельl!ьlх панелu лuфповой кабuньt в 5 поdъезdе daHHozoMчozoчBapmupчozo doMa ] 00О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - б руб. 58 коп, с 1 (odHozo)кваdрапноzо мелпра кварпuрьl, с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdttемперuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlХ сумм в сооmвеmсmвuu с пребованuм.rч dейсmвующеzо

ПРеДЛОЖИЛИ: ОбЯЗаrПЬ: УПРаВляюtцую компанuю ООО кУК-2> проuзвесmч ремонmньtе рабоmьt повоссmановленuю панелu лuфmовой кабuньt u учumываmь споlluосmь заmраm, uзрасхоdованньtх навыполненuе воссmановumельньlх панелu лuфповой кабuньt в 5 поdъезdе dbHHoeo )noro*uopruprorodома ] 00о% за счеm среdспв собсmвеннuкЬв в размере - б руб. 58 коп. с t (оdноzо) KBadpaпHozoмеmра кварmuрьl, с рассрочКой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdпем'перuоdепроuзв|сmu uнdексацuю указанньtх cyЬ|l в соопвеmсmвuч с mребованuямч dейспвуюtцеzо
законоdаmельсtпва РФ.

(П в)> llcb)<Возд
количество

голосов
количество

голосов Il голосовавших

ой от числа количество
голосов

п о лосовал

0/о от числа
оголосовавших

ремонmные рабоmы по воссmановле Hulo панелu лuфmовой кабuньt u учumьlваmь сmош\lосmь заmраm,uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньй панелu лuфmовой кабuньt в 5 поdъезdе daHHozo
мllо?окварmuрноzо dома ] 00%о за счеп среdсmв собсmвепнuков в размере - б руб, 58 коп. с l (odHozo)
кваdраmноzо меmра кварmuры, с рассрочкой на 1 zоd. В случае прочзвоdсmва рабоm в более позdнемперuоdе проuзвесmч uHde ксацuю указанных сумм в сооmвеmсmвuч с mребованttяuч dейсtпвующеео
законоdаmельсmва РФ

инято шение: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-2ll проuзвеспu

особ doBedeHtя dо собсmвеннuков помеulенu в dоме
бulщ собранuй собспвеннuков u umоеов zолосованllя в

4. По пятому вопросу: Упвержdою сп
сообtценuя о провеdенuч всех послеdуоtцчх о
doMe - через объявленuя на поdъезdах dомах.
Слушали: (Ф.и.о. высmупаюu|е?о, краtпкое соёepacaчue высmуlленuя)
коmорьt преdлоэсttл Упверасdаю способ doBedeH uя do собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообlценurl
о провеDенuu всех послеOуюtцчх обtцuх собранuй собсtпвеннuков ta umоzов 2олосованllя в dоме - чере
объявленоtя на поdъезdм dомж.

.1п

/L

Предложили: УmверасdаЮ способ dовеdеНuя do собспвеннuков помеtценuй в dоме сообщенuя ь,-,
пр,овеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtlх собранuЙ собсmвеннuков ч umопов lолосованLlя в dоме - через
объявленuя на поdъезdах doMax.
п голо и:

Преdсеdапель обtце zо собранtlя

Секреmарь обulеzо собранuя
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(П R)) <<Возд псь))
количество

голосов
7о от числа
оголосовавших

количество
голосов

yо от чцсла
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа

цроголосовавшихrп l?

/Ь*й /( l:

закопоdаmельсmва РФ,

<За>
о% от числа

проголосовllвших
а zl9 -/аr2- о

пои_нято (не принято') оешение Уmверэrcdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков поме|ценuй в dolrcсообtценtlя о провеdенuu всех послеdуоtцчх обtцttх собранuй собсmвеннuков ч llmоzов ?олосованuя в
doMe - через объявленuя на поdъезdах doMM.

<<За>>

лq



Приложение: /а
t i ГеестР собственникоВ помещениЙ мяогоквартирного дома на .12 л,, в 1 экз

2j Сообщение о проведении вЕеочередного 
- 
общего собрания собственников помещеяий в

многоквартирном доме на | л., в l экз.

J) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

tл.," 1 экз.(еслч iной способ увеdомпенtlя не успановлен решенuем)- 4i .щовере"ности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на y'l tл'1 в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)

"/Ьц l /,g
(подпись)
сгJilпйt

(подпись)

0Z (Ф.и.о.) /ЗоЧ И.
(лата)

Ф.и.о.) l' .0ц lзl.
(лата)

,t а (Ф,и.о.) -/3 04 /8.-
(лата)

(Ф.и.о.)
(лата;

Б*;/-

(подпись)

5


