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Председатель общего собрания собственников o2lMuz"rlTu ,b.n4
(собственник квартиры дома Nр
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Йra,bttl-cp, 9 1/1l-
но-заочная.шего собоания - оч

"o.,o"ni"" 
,, 03, 2u!

валева С.К.
(Ф.и.о)

Форма проведения об

ч- 00 мин

.Щата и место подсчета голосо" ,rЩr,
х письменных Dешений со

аб 20\9 г.
бстъенннков<,Й, Рб ZO|h,B lбч.00 мин1 Срок окончания приема оформленны

, г. Железногорсц ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: iЩЩ/ кв.м'
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме |' в,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIекг l кв. метра обцей п,,rоцади
принzuцежащего ему помещения_
количество голо твенников помещении, принявших участие в голосовании

Заочнм часть собрания состоялась в период с l

й zolQ,, '

Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

oAzU-Qг, ю lб час,00 
"r" 

,а14

//

ts

lf чел,t кв.м. Список при.lагается (пр илоNiение Л!l к П от
общая гшощадь помещений в МК! (расчетная) составляет асего: эVо
Кворум имеется/нс-лхеется (неверное вычеркrrуть) {|.6и
Общее собрание правомочноkедравом4}чнlL
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

u реквчзuпы 0 а, поdmв ающеzо прово собсп пч на указанное по.uпу\еu,lенuя
cLu|,{2 cLl/aд.-

ftL_

Лица, приглашенные для )^iастия в общем соб собственнико в помеu:е+tий:

/kaDatbmе с Hace,|leH

(d.lя ЮЛ)

(Hau.+leHooaHue, Егрн юл, Ф-И.О. преdсйавuПеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменйа, уdосrповеряюlцеzо полномочu8 прейпавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверlсdаю месmсa храненчя реutенuЙ собапвеннlлков по месmу нахоасdенuя Госуdарспвенной эrculuцной

uнспекцuч КурскОй обласmu: 305000, z, Курск, Красноя плоцаOь, d. 6. (соzцасно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ),

2, Преdосtлtавляю Упраашющей компqнuч ооо <yk-2l право прuняпь реu!енurl оп собспвеннuков dомq,

оформuпь резульпапы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пролпокола u нqправuпь в zосуdарсmвенную 
'сlцluцную

u н с п екцuю Курск ой обI qспu

П pedc еOаmель облце zo собранtlя

С екреmарь общеzо с обранuя С.К, KoBaleBa

внеочередно.""u*..IlЁ#;*#rr:нниковпомещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железно?орск, ул. Га?арuна, doM I7, корпус l.

по ул,

.Щац начал4 голосованиц,ф, 0Ь zol%.
Место проведения: г. Железногорск, ул,

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпаL, реквц]umы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавuпе,lя, цель уасtпuя)

Юz-rчах-"кz Plh
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3. Обязапь: Управляюцую компанuю ООО KYK-2ll оqпцеслпвuпь ремонп леспнччных KJlemoK u учuпывапь
спочлiосmь заmрап, чзрасхоlовс|нных Hcl вdполненuе ремонпных рабоп в Da1MeDe Dазовоц bt - 77.63 оуб. за 1

hduHl хваdраmный меmо с fuqoцadu, поuнаdле савшеzо собспвеннuку помешенuя. Упроатяюцм компqнцч ОО()
<УК-2> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l каленOарноzо месяца с моменпа

омаmы собспвеннuкаuu МК,Щ не менее 75''% оп выutеуказанной споlсчоспu рабоп.
1. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранuм собспвеннuкОВ,

провоduuых собранчм u cxodax собсmвеннuков, pqnlo, как ч о peureHuш, прuняпых собсmвеннuкаllu dома u пакш ОСС
- пупем вывешuванчя сооmвепсmЕ)юtцчх увеdомпенu на docKax объяаqепuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuаllьном

с айп е У пр аапя юu4 ей комп а нuu,

l. По первому вопросу: Утверlt<лаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная rrлощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления оторый
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахожде Госулартвенной
?.(илищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.I ст. 46 ЖК
рФ),
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государтвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).
п голосовми:

Поинято ( нс_-явяяя+е ) решение: Утвердкть места храненrrя решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственrtуо жилищную инспекцию Курской области.
Сл.чшали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстушlения которыи

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2 )) право принять решения от

Принято ( Dешение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять

решения от собственников дом4 оформить результаты общего собрания собственников в виде прOтОкОЛа И

направить в государтвеншую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компilнию ООО (YK-2D осУЩестВить РеМОНТ
лестничньж клеток и учитывать стоимость затрат, израсходовllнньrх на выполнение ремонтньн
работ в DазмеDе Dа]овоЙ оrulаmы 63 оуб. за I hduн ква ioanlHblu меmD с ruaо ооul u.

///), 
"

<<За> <<ПpoTttB>r <Воздержа_пись>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б., -/юZ

<<Воздержалltсь>><<За> <dIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголQсовавших

количество
голосов

количество
голосов

б-, 4иZ

пр uн аdле 7rа в шеzо соб с m8енн uку помеulенuя. УправJIяющая компании ООО (УК-2) обязана

приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента

оплаты собстве}tникаN.rи МК,Щ не
П ре dc е dаmел ь обlце zo с обранuя

работ
нв

2

Секреmарь общеzо собранttя

менее 750% от вы () тоим

С.К, KoBalteBa

собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо
жилиц}tуо инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставltгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять решен}tя от собственников

дома, оформ}r,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо

жилищную инспекцию Курской области.

количество
голосов



Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления иь,
который предложил Обязать: Управляющlто компalнию ООО <УК-2> осущес ь ремонт
лестничньD( кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение ремонтньж
работ в оазмеDе оазовой оtlлапrы - 7 бз очб. заI uH)к ьlu меmIJ с lL|lo adulu
прuнаdлелсавulеzо собсmвеннuw помеuрнuя. УлравляющаJI компании ООО кУК-2> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 кмендарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 757о от вышеуказанноЙ стоимости работ.
Предложили: обязать: УправJuIющую компанию ООО кУК-2> осуцествить ремонт лестничньD(
клеток и учитывать стоимость затат, израсходованньIх на выполнение peMoHTHbD( работ gлщщ
Dазовоu оrLцаmы - 77.63 оуб. за l (oduH) ква ioa lt Hblu с ,L|lo lllo u. пD аdлеэrавuлеzо,uеmD uнd
собсmвеннuку помеuленuя. Управляющtш компании ООО кУК-2> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты
собственниками МКД не менее 75% от вышеуказанЕой стоимости работ.

Проголосова.,lи:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>r

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголос,овавших

% от числа
проголосовавших

Б5 -{оDl-

llэttttлто (не принято) решение: Обязать:

ремонт лестничньн клеток и rlитывать
Управляющlто компанию ООО (УК-2) осуществить
стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение

ремонтньгх работ в DазлrеDе Dозовой оплаmы - 77.63 очб. за l цн кваiоаtпнblu меmD с tъцошаdu,
прuпаdлеuсавшеzо собсmвеннuкч помешенuя. Управляющaц компании Ооо кук-2> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента
оплаты собственникЕl}.tи МКД не менее 75%о от вышеуказанноЙ стоимости работ.

саЙте УправляющеЙ комп(шии.
Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иници l}аIIIIых

(пр отив)) <Воздерж ались))

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

65- vш2-

п голосоваrIи:

ПреOсеdаtпель обulеzо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

/14
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С.К, Ковацева

количество
голосов

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешив:lния
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, РаВНО, КaЖ И О

решениях, принятьж собственниками дома и тalких ОСС - пlтем вывешивания соотвеТСТВ)'ющих

^ уведомлений на доскм объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте УпРаВляющеЙ
компании.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньп< общих
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьrх собственниками дома и таких оСС - п)тем вывешивания соответств},ющих 1ъедомлений
на доск^Х объявлениЙ подъездов дома, а так же на офиuиа.T ьном сайте Управляющей компании.

<<За>>



Il пято ение: Утвердить порядок редомлеЕия собственников дома об
инициированных общих собраниях собственников, провод{мьrх собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьж собственникаJi,rи дома и таких Осс - п}тем вывешивllния
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официатьном
сайте Управляющей компании.

Инициатор общего собран
подпись

-(д8m)

Прилоrкение:
l) Реестр сфственников помещений многоквартирного дома, принявших уrавстие в

голосовalнии на 9 л..вl экз
2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

| л., в l экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен peuleHueM)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на? л.,в|экз.

5) Решения собственников лбцglllе.ний в многоквартирном доме на6/ л.,1 в экз.
6) Лока:tьно-сметньй расчет на Ч л..l ь экз.
7) Акт о проведении ОСС на /, л..l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на 4 л..l в экз. I
9) Уведомление о результатах проведения общего соб!ания собственников на У л.,l в экз.
l0) Заявление собственника(ов ) помещения(и й| на t) л,.| в экз,
1 l ) Предписание государственньrх органов на 4 л.,l ь экз.

(Ф.И.О.) 0t/ 06, /q,-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

'rr-"Ва!еh e.9t (Ф.и.о.) 0t| 06. 4q"
полпись

llоrlпись

(лата1

/t, в (Ф.и.о.) 0ц 0€ р,
(rпа)

(Ф.и.о.)
Glодлиоь) (дата)

4

/|


