
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располол(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. ,Щружбы, dом ]0, корпус 4.

п оведенного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников !
(собственник квартир ы Nlr дома Nt по ул

-Ц
(Ф.и.о)

е. Железноzорск

обцая
Кворум

201

дата начала голосования:',Р, Об zo€ r.
мЪrо про""ло,"" г. ЖБезногорск, ул,\h,lш dl'. lO//
Форма фовеления общего собран 

"" -, о"li$Б - ' 
^Очная часть собрч"* .o..o"nu., " 

-/3 " _ аб }01 !гом в lJ ч. 00 мин во дворе МК,П, (указаmь

месmо) поадресу: г. Ж"п"r"оrор"*j| W-lhбО*Q. /О2 , 
^заoчнaячаcтicjбpаниясocтoяла""in,@il!г.юl6чаc.00мпnnaЩ'

0G zotLc.
,л Срок окончания приема оформлен22r

!ата и место подсчета голосов < //l/>l

количество
33 ""nl

х письменных решений собственн п*оurф, О{ 20{г. в l бч. 00 мин.

?{ ZOlt_г,. г. ЖелезногЙк, Зu"ол"*оЙ проезд, зд. 8.

Обцая гl,поцадь жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме составляет всего: )r/г кв.м.,

из них tшощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Nte в t.la кв.м.,
кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принадIФкащего ему помещения,
гол ов собст венников помещений, принявших уч

кв.м. Список прилагается (приложе
астие в голосовании
ние Np l к Ппотоколч ОСС от
го: tу/г *".r.

,// 0{,r'll,
п.]ощадь по]\,ещений в МК,Щ (расчетная) состааляет все
имеется/не-имеетея (неверное вычеркнуrь l5€ Фl"

Общее собрание правомочно/пс.правомочпо

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер

енllя u пы dокуменпа, поdпв венноспu аз ное по,v а4енuе)рцl
а

аюu|е?о
(

осо
|,U(

CY?rL-
r'r./O /o//z 9q?

,|4

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

спе u&luсm по е,ценuе,ч о
{l"ra ап

И. О., лtuца/преdспавuпеця, реквuзu m dоkуменпа, уdосmоверяюulе)о полномочuя преdспавuпе,м, цель учасtпttя)

(dtпЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекаlзutttы dокуменйа, Росйоверяюце?о полномочuя прейпавuпеля, цель

учасmur),

Повесткд дня общего собрания собственнпков помещеппй:
1 . Упверlсdаю месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нuоэrdенчя Управляюulей компанuu ооо lук-

2t 307l78, РФ, Курскм обл,, z. Жепезноzорск, Завоdской проезd, зd- 8-

2, Преdоспав,lяю Управлlяюцей компанuч ооо lук-2> право прuняпь реulенuя оп собсmвенцuков doMa,

проверuпь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявш|rх учасmuе в еолосованuu спаtпусу собспвеннuков помеценuй в dоме u поdпuсапь

Пропокол обцеzо собранuя собспвеннuков dома

П р еёс еdаmель обще z о с о бран uя

С е кр е tпар ь обulе z о с обранltя

l

М.В. CudopuHa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(

/1(t-



3. Обжаmь: Управмюtцую компанuю ООО <YK-ZI осуч4еспвuпь замену dеревянных вхоdных dВеРеЙ На

мелпсuшчческuе (3 uп.) u учuпывапь сполlJуlоспь заmрап, uзрасхоdованных ца выполненuе рабоп по успановке dверей в

размере разовой омапы - 1726,60 руб. с каlсOой кварпuры dанноzо мноzокбарпuрноlо dомq.

4. ()бязапь: Управлпюцую компqнuю ООО (УК-2у оqлцеспвumь зацену 0еревянных вхоdных 0верей на

мел?ла]Lпuческл|е (3 utп.) u учumьлваmь споlLцосmь запрап, чзрасхоdованных нq выпопненuе рабоп по успановке dверей в

разчере разовой оruаmы - 38,1бру6. за l (oduH) квйраmный мепр с птtоtцаdu кварпuры;
5. Упверэrcdаю способ dовеdенчя do собспвеннuков помеtценuй в doMe сообценuя о провйенuч всех послеФюцлlх

обцuх собранui собспвеннuков u uпо2ов 2олосовонл!я в doMe - через объявпенuя на поdъезdах dома.,

l. ПО первому вопросу: Утвердить места кранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. заводской
проезд, зд. 8,

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /йосрtо lL
предложиJl Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дениrl Управляющей
компании ооо (Ук- 2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд.8.
преdлоэrcuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мссту нахождения
Управляющей компании ооо (Ук- 2>: З0'7l'l0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд.
8.

п,

количество
голосов

Прuняrпо fuQ _+patattюl решенuе: Утвердlл,гь м€ст& хранения бланков ршений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: 307l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, ул, ЗаводскоIi
проезд, зд. 8.

2. По второмУ вопрсу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
ия от собственников дома, проверить соответствия лиц, прянявших )ластие в голосовании стаryсурешен

собственников и оформrrь результаты общего собрания собственников в в а.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс ryп,rения) а который
предложил Предоставить Управляюцей компании ооо <УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
преdлохuлu; предоставить Управляюцей компании ооо (УК_2) право принять бланки решения от
собственников дома, провер}rгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryеу собственников и
оформить результаты общего собрания собственн иков в виде протокола.

ос

Прuняtпо (нв-арglýпd оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3, По третьему вопросу: Об обязании Управlьяюtцую ко.цпанuю ООО KYK-2ll ос)пцесmвuпь за||ену
dеревянных вхоdных dверей на меmаuuческuе (3 ulm.) u учumываmь сmочrlоспь заlпраm, чзрасхоdован ных н а
в bl по,|l lteH uе рабоm по усmановке dверей в размере разовой оплаmы - l726,б0 руб, с каэrdой кварtпuры dанноео
мн о z о квар m upH oz о d ома.
Слупамu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил обязать: Управляюtцую компанuю ооо <ук-2л осуlцесmвumь за|у|е ну dеревянных вхоdных dвере
на меmаJuluческuе (3 шm.) u учumыsаmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdован Hblx lla 0ьlполltенuе рабоп по
усrпановке dверей в размере разовой
dома.
Пр е dс е dаmел ь о бulе zо с обранtlя

с кахdой кварtпuрьt daHHozo арпuрно2о

i.
LL@п,j

coto

L/./

2

<<За> <<Против>> <Воздерiкалнсь>>
0/о от числа

проголосовавшшх
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ь- у.у/-

<<Заr> тивr,(П <<Возде ц сь>
количество

голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа

дроголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

a -/ , 

' 
,,'-э

С е кр е пар ь обtцеz о с о бранtlя

оtlлаmы - l726,б0

z77а.,
М.В, Cudoptпta

Mllo2OKB

который

количество
голосов

.])-



ПреDлоэешш: Обязать: Управлtяюulую компанлtю ООО кУК-2> ос)лцесmвumь замену dеревянных вхоdных

dверей на меmаuчческuе (3 шm.) u учumываmь сmош|лослпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе РабОm
по усmановке dверей в размере разовой оплапы - I726,60 руб, с каэtсdой кварmuры daHHozo мно?окВаРmuРНОZО

doMa.

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

3 ,/-/ .?7 /- /d

оваlu

Ilвахяпо (не поuняmо ) оеutенuе Обязать: Управляюulую коj|lпанuю ООО кУК-2> осухцесmвumь заlллену

dеревянныХ вхоdных dберей на,uепамuческuе (3 шm,) u учumываmь сmоuмосmь lаmраm, uзрасхоdованных на

выполненuе рабоm по усmановке dверей в размере разовой опааmы - l726,60 руб. с каuсdой кВарtпuРы dаННОzО

мн ozoKB арmuрн оzо d ома.

4. По четвертому Вопросу: Об обязаниИ Управ,rяюulую компанuю ООО KYK-2I осуtцесmвumь заJvlену

dеревянttых вхоdных dверей на меmа|Lquческuе (3 шm.) u учuлпываmь сmоuцосmь заlпраm, uзрасхоdованных на

выполненuе рабоm по усmановке ёверей в рааuере разовой оtъааmы - 38,1б руб. за l (oduH) кваdраmный мепр

"#iihiii"r#!{Ёi'"i"тупающего, краткое содержание высryпления l {йОЙdl_*оторый
предложил обязать: Управмюtцую компанuю ООО <УК-2> осуuрсmвumь заuену dеревянных вхоdных dвереЙ

4 на меmаъluческuе (3 шm.) u учumываmь сmоlлмосmь заmрап, uзрасхоёованных на выполненuе рабоm по

усmановке dверей в размере разовой оrъцаmы - 38,1б руб. за 1 (oduH) кваdрапный меmр с плоtцаdu кварlпuры

Преd,цожtltu: Обязать Управляюtцую ко7,1панltю ООО кУК-2> осуulеслпвumь зсlллену dеревянньtх BxodHbtx

dверей на меmоlлuческuе (3 шm,) u учumываmь сmошцосmь заmрап, uзрасхоdобанных на выполненuе

по уmановке dВере в разltлере разовой омаmы - ЗЕ,16 руб, за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu
рабоm

кварmuрьl

,tdl poTlt в>> <<Воздержал ись>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
п оголосовааших

0 3/ ,ayZ -rZ
[huнппо fue прuняmо ) Dешенuе., обязать Управлtяющую компанлlю ООО <УК-2> осуtцесmвumь зсо.ену

з аlпр а m, uз рас хоd ов анных на
за l (oduH) кваdраmный меmр

с ttпоцаdu кварmuры

5. По пятому воrrросу: Утвержление порядка уведомления собственников дома об инициированньIх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких Осс - прем вывешивания соответствующпх уведомлений на

dеревянttых вхоdных dвереЙ на меmuLцuческl,ле (3 шm.) u учumываmь сmошцосmь

выполненuе рабоm по усmановке dверей в размере разовой оrtпаmы - 38,1б руб,

досках объявлениЙ подъездов дома! а так же на офичиа.льном саЙте.

Слуша,lu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об

[la с"ва /А
инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких Осс - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
преdлоэtсtлtu }твердI{гь порядок уведомл€ния собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге,

П реdсеdаmель обtце zo собранuя

С е кре mарь облцеz о собранtlя

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

а М,В. Сйорuна

3

<<За>

(/



о u

Прuняmо 0е-llранятпо ) peulellue }.rвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких осс - гrутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании

на o(- л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 1л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме па

J- л., s l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реtденuем)
4) Локальный сметный расчет - на Л л..l в экз.
5) .Щоверенности (копии) предстaвителей собственников помещений в многоквартирном доме

Э1 л.,1 " экз
на -л., в 1 экз.

6) Решениясобственниковпомещений

Иниuиатор общего собрания

много

полIl

подпись

н8м доме на

IСекретарь общего собрания

члены счетпой комиссии:

члены счетной комиссии:

.ar'-*a,{ry (Ф.И.о.) /?об //L' ' (даfr)-

/(аr"о."4 q /В (Ф.и.о.) /у .о 1 /8

.и.о.) /? 0c//L

(лата)

<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

1}- ,qy 7. ./ .4 7"

4

.И,о.) /t/O{/?t(дата')-

,И
(дата)


