
flротокол ,*- ;!
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Z,

проведепного в форме заочцого голосованпя
2

20l бz.

Дата_
,/J

начала)олосования:
20Iбг

!ата окоцания приема решений собственников помещений
I7.00 ч. фll le{- _20Iб zoda.
место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307l70, Курская обл., zЖелезноzорск. ул. Горняков, d.27.
!жа и место подсчета голосов:
30 об,т., z.Же.пвноzорск ул. Горняков, d.27. ООО кУК.2>,
к 20l бz.

!ля осуществления tIолсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.
метра общей площади принадлежащего ему помещения.

кодиуество голо_сов собственников помещений, принявших участие в голосованииПq *lЦЦ ! _*".* 
-

ЙЙ "r.й, / Ее-o,ft+еет€я . (неверное вьIчеркнуmф JЦ 9 /
об щее собран ие собствен н и ко в пом ещен и й п равомоч но / н€_ярад€лдýJ.я€f

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д,27.
2. [Iрелостав;lяlо Управляюutей комllании ООО кУК-2> право принять решения от

собственников доN{а. проверить соответствия лиц, принявlIIих участие в голосовании

статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виле

протокола.
J. Об обязании Управляющей компанией ООО (УК-2) произвести ремонтные
работы лестничньж клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсхолованных на

выполIIение ремонтных работ лестIlичных клеток данного многоквартирного дома
l00% за счет средств собственников
с Dассрочкой rra 1 год. В случае производства работ в более позднем периоде произвести

инJIексацию указанных сумм в соответстврtи с требованиями действуютltего
законодательства РФ.
4. Об обязании Управ-тtяющей компанией ООО (УК-2)) произвести ремоI{тные

работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремонтных работ лестничных кJIеток данного многоквартирного дома
l009lo :}а счет средств собственttиков в DазмеDе - 64 Dчб. t9 коп. с l (олноr-о)

квадратного метра ква]rтцры, с рассDочкой на l гол. В случае производства рабоз, в

более позднем Ilериоде IIроизвести ин/tексаIшIо указанных сумм в соотвеl,ствии с

требованиями действующего законодатеJIьства РФ.
5. Утвержлаю способ доведения до собственников помещgний в доме сообщения о

IIроведении всох последующих общих собраllил"t собственников и итогов голосования в

доме - через объявления на подъездах

Yr*

Инuцuаmсlр обulеzо собранuя ,лfu,щФt8эь
П ре d с е d аmeц ь с че mной ксlлl u с: сuu { / с,к. Поно.ъtарева



п4есmа
1

храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоJlсdенuя Управляющей компанuu ооо dК-2л: 307l70, РФ,

КурскаЯ обл., z. Железноеорск, ул, Горняков, d. 27,>>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: _4 L/ челl y'ljl 9 кв.м. из них:

<За> - -ЗV-""пlЩ*".r;

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

2. По втоDомч вопDосч повестки дня собственники помещений: <<Преdосmавляю

Управляюulей ко.мпанuu ооо KYK-2D право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dо.ца, проверumь

сооmвеmсmвuя лul|, прuнявutlм учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собспвеннuков u оформumь резу.qьmqmьl

обtцеео собранuя собсmвеннu.ков в Bude проmокола.))

ГОЛОСОВАЛИ
Всего: jq из них:
кЗа> - l4
кВоздержался>> - n чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
llц11 не прuняmо)

коб обязанuu
Упраапяюtцей компанuей ООО KYK-2D проuзвесmu реJiонmные рабоmы лесmнuчных tglemor dома u

),чumьlваmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх Hcl выполненuе peJuoшmtbLx рабоm лесmнuчньtх меmок
dанноео.мно2окварmuрно2о doMa t0026 за счеm среdсmв собсmвеннl.tков в размеое - 2892 оуб.95 коп. за I
(оdнv| квоDmuпv, с оассDочкой на I еоd. В случае проuзвсtdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю уксtзанньlх cyJ.4M в сооmвеmсmвuu с mребованuя"ryru dейсmвующеео законоdаmельсmва РФ. >

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: J4 а./ кв.м, из них:

кв.м

кВоздержался>l - чел/
м;
/кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительньlми

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня ,/ёt €trт:
(прuняmо tlilu не прuняmо)

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

П реOсеdаmель счеmной комuссuu

2

С.К, Понолtарева

,з



4.По четвертомч вопDосч повесткш дня собственники помещений: <<об обязанuu

Управляюtцей ко.мпанuей ООО KYK-2D проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных клеmок dома u

учumываmь сmошуlослпь зqmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньtх ruлеlпок

dанноzо мно2окварmuрно2о dома 10094 за счеm среdсmв собсmвеннuков в DазмеDе 44 руб. 19 к
hdHozo| кваdоаmноео меmоа кваопuоьl, с дltссрочкой на I zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в бо.lее
позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указqнньlх су.м.м в сооmвеmсmвuu с mребованuялlu dейсmвуюtцеео
закон оdаmе,lьсmва РФ. >

ГОЛОСОВАЛИ
Воего: ,//
кЗа> -

кв.м, из них:
кв.м;чел/

пПротйБi- Л "rilЩ 
j nr.,r;,возлержffi*u,r,

количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня lze
uлu не прuняmо)

ý.пq пятомv вопросч повестки дня собствеrrниклt помещений: куmверэtсdаю способ
dОВеdеНuЯ dО СОбСmВеННuКОВ ПОмеlценuй в doMe сообщенЙ о провеОенlлll всехiоrпауruа* обtцчх собранuй
собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe - через объяв.ttенurl на пос)ъезdах doMax>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: /| "еil/fЦ9 кв.м. из них:
<за> - --VТ- 

"епtЩZ-;.;;кПро,гив> - ____: чел/_кв.м;
11Воздержался) - чел/__.кв.м.
количество голосов собственнипо" по""щений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
l,ulu Lle прuняmо)

И н uцuаmор о бu,lе е о с о бр анtlя

l l ре dc е dа mе] l ь L, ч е ml l ой Ko,tt uс. с ll1,1

,,//.u,l,фqr{ь JЗ ?ь

3

/- / (:.к. IIrlHtl"llapeBa


