
ПpoтoKo.1I
внеочередного общего собрапия собс,гвеrl llиков попrещенlril

в многоквартирном доме, располоя{ешпом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Гаzарurtа, doM ]7, корпус 1.

ll оведенного в о ме оч[Iо-заочttого голосов lIиrt

Председатель общего собрания собственников /42/

z, Железttоzорск

(собствсrtник квар,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственrtиков

,Ща rа
,,ь,

начаJlа голосования:0l zolL,
%зц-о_uе-,

20

,:оЁ trta Ng

(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собра }lия - очllо-заочная
Очная часть собрitния сос,tоя.Jlась

IKd /у 2U Jl,ола в l 7 .l. 00 Nrиtl во дворе МКД h,ltclзctlrlb

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. /! а-
собрания состоялась в период с l ч. 00 мин. к Ulf r. ю lб час.00 ,лп nf>заочная часть0l zotl г.
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HOl\l ,l(oN,le сос] aBJl
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Срок окоttчания tlриема офор х письмснных реш cI tий с

.1 |ата и Nlecтo подсчета голосо
мленrы
в << L>, 2v 20lL г., г. Железногорск,

обстuенп"ковпlf;, 07 ZO\&.B lбч.00 мин.
Заводской проез:t, зд. 8

яетвсего: -SP|!nu.*.,
кв. }l.,

Для осуществления подсtlета голосов собствеtlников за l голос tlриttят эквнв
кв.м.
алент l кв. rreTpa общей площади

шiощадь jкиJIых помещеttий в многоквартирном доме равна

принадлежащего е[{у помещения.
Количество голосов собственников поI,1ещений, приttявших участие в голосовании

колу ОСС от
KB.]\l.

/ Cl,/j"

общая п.ltощаль rкилых и нежилых полtеlцений в многоквар,l,ир

из них площаль нежилых помещений в llllогоквартирноNt доIlе

Общее собрание правомочно/не*ревемочяо.

Инициатор проведения общего собрания соб
еttttя tt реквtrзutпы doKylvte

е
о

6 Г чел.l .4) r|6 б кв,м, Список прилагается (при..ltоrttени

обшая площадЬ помёцениЙ в МК!lрасчеrная) сосIавляя lJсего:

KBopyv имеется /не-я+4еет6* ( неверное вы llepKH),l ь\ 

'ЭЬ".

ствеtiников помещеl{иil - собс,гвенник поN{сщения (Ф,lLО, tottep

1еео право соб а указallHoa Пo,1lL'llIellu

Z22/ /r' zo

Л Лица, приI,лаtхе}lные для участия в общеirt собр ании собс,r,веllllиков tlоl!1сщений

сп1 по
qfuеr7,р-/л9 /е-еэ-z c22*-z2_

lzL-z//4-4- ?J.2 J0 е-2
(Ф.И.О., лllца/пр ed с п авuп ulя, ре кв ltзumьl d о Ky,v е н m о, yd о с п ов еря юu|е2о пOлн о,цочUI преdспавuпrcля, ца ! ь уасплц)

(dля Фl

(Dля ЮЛ)

(1,1allqe'oaa{ue, EI,PH 1ол, Ф.И.О. преdсmавuпtсля К)Л, реквuзuпtы dокчмен!па, у-dоспtоверяюulеzо по]лолlоччя преdспtавumеля, цель

повестка дня общего собрания собс,rвенlrrrков помещений:
l. Упверэrdаю месп0 хранеullя peltteHlй собсmвенн,lлков t,lolrtecпy uмолсdеrttlл Госуdарспвеttной ааguu|ноit

ul!сtlекцull: З05000, z. Курск, Краснм паоulаdь, d. 6, (соzпасно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2'ПреdосmевляtоУправляюtцеliко-|lпан|luОоокУК-2>правопрl!l!япьрешелllиullсобсплвеttttцковоомq,
с-lформttпь резуlьmаmьt обtцеzо собраttlм coбc|ttBeHttttKoB в Bude пропtоко.lа ч направuпь в zocyoOpcmвe]l )Jlo uсапuu|ную

ltttспекцuю е. Курска,

II реdсеdаmель обtце zo собранuя

() е кр е п tapb обще zo с обранuя

ащ- _ /Z,utлллццх }1в

l

М.В. CuDoputta



3, обжqпь: Упраавющую компанulо ооо <yk-2ll осуu4есmвumь ремонп лесmнuчньlх кцепок u учumывапь
споlluосmЬ заmрап, uзрасхоdобанньlх на выпо] е че ремонпныХ рабоп в размере разовой оtuаmы - 3573,49 руб. с
каасОой кварmuры dонноzо мноzокварmuрчоео do,+ta. Упрааuюulм компанuч ооо <УК-2l обюана прtrcmупtuпь к
uсполнеlluю llасmояlцеzо решенl|я Осс пе позdцее 1 каленdарноzо месяца с моменпа оплапьl собсmвеннuкаuч Мк,щ не
менее 75ol ont выulqlказанно споuчоспu робоm,

4. обязqпь: Управляюцую компанuю ооо ayk-2l осуu|еспвllпь рецонп лесmнччных клепок ч учuпывопь
споlLlrlоспь запрап, ttзрасхоdованньlх на вьlпоllценllе ремонmных рабоm в размере разовой оrulапы - 7!,98 ру6. за l
(oduH) кваdрапньli мепр с noouladu кварmuрьl. Управляюulая компсlнuч ооо <YK-2l облвона прuсmупumь к
uспоtнецuю насmояu|еzо решенuя Осс не позdпее l kMeHdapHozo месяцq с моменпа опrапы собспвеннuкаuч Мк! пе
менее 75'% оm вышqлказанной сmоuмоспu рабоп.

5. Упверэtсdаю способ dовеdепttя do собспвенцuков помецепti в doMe сообtценuя о провеёенuч всех послеdуюuра
обtцttt собранuй собспвеннuков u umо?ов 2o.1locolaHla в dаче - через объявленtв на поОъезdсlх dо.ца..

1.

Госу
рФ).

по первоlrу вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
дарствснной жилищной инспекции: З05000, г. Курск, Красrrая площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК

Сц,zlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложил Утверди-гь места хранения решений собствеll
rкилицной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
Преdлоэtсu,ttt: Утвердить места хранения решений собстве
жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь! д.

сryпления)
ников по
6. (согласн
нников по
6. (согласн

r'4L? которы}i
месту нахождени Государственной
о ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
месry нахох{дения Государственной

о ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Прultяпtо (rc-яоаняпо) оешенuе : Утвердить N{ccтa хранения решени й собственников по месry нахо*ден",
Государственной жилищной инспекции: 305000. г. Курск. Красllая площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖКрФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей ко]!lпании ооо кУК-2> право принять решения от
собствепников дома, оформить результаты обtrtего собрания собственников в виде протокола и направить в
государствеllную жилищЕую инспекциtо г. Кl,рска
Сll)цuацtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое со.:lер)кание вы сryпления) frе""**, которыйпрелложил Предоставить Управляюцей ко]\lпаl,ии ооо (у К-2> право принять решенилома, оформить результаты общего собрания собственников в Виде протокола и направить в государственнуюжилищную инспекцию г, Курска
ппеlлоэtсttlч: Предоставить Управляtощей коNlпании ооо <УК-2> право приtl;lть решения от собственниковлома, оформ ить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственll,)(илищную инспекцию г. Курска

coBalu

ojl ll,,

предоставить Управляющей
|)еIIlения от собственников дома. оформить рсзультаты общего со
,Jаправить в государственную жилищн},ю инспекцию г. Курска.

Преdс еdаmель обulе zo собранuя

компании ООО (УК-2) право принять
брания собственников в виде протокола и

Ющ!д/и. И,r

3, По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцуtо ко.|l)панuю ооо кУК-2у осуlцеспвlltпь
ремонп лесmнuчньlх клеmок u учumывапь сmоuмоспь заmраm, lврасхоdованных на выполненuеpeMo'mtlblx рабоlп в размере разовой оЕlапы - 3573,1i руб. Ь каэсdой *'oprupo, daHttozol,|ноzокварпuрноео dома, Управляюulая колtпанuu ооо KYK-2i обязана npur.yn)*o к lrcполненutоllасlпояuр?о реulенuя осс не позонее 1 капенdарноzо месяца с моменmа ошlаmьl собсmвеннuка'lllМI{Щ пе менее 75о% оm выuлеуказанноЙ сmошvосm; рабоm.

<<За>> <(lf о-гпвr, (Возде IIс l,>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бг _ |роа

.<<За>>
o1,IlB>(П <<Возде aJlllcb),количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов ll ого,,lосовавlIJих

% от числа

Се кре mарь обulеео собраtuя
- 

м.в. с.udoputta

1

от собственников

колпчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/.,



С.ц!пuалtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выс,гупления) оторын
предложил Обязать: Управляюtцуtо коJl|панuло ООО кУК-2 > осущесmвumь ремонm лес uчllьlх к,lеmок
ч учumывапь сmоlмосmь запраm, uзрасхоdоваttньlх lla GьlпоJrненuе ремонmных рабоm в размере
разовоtt оNtапы - 3573,49 руб. с каасdой кварпuрьl Oaпнozo "||Ho2oчBapmupъozo dома. Управлtяюulut
ко,||панлл|l ООО KYK-2lt обязана прuсmупumь к uспоlнеlшю насmояlцеaо решенuя ОСС не позdrcе ]
капенdарttоzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамч МК,Щ не Marce 75О% оm вьtлuеуказанноti
сmошuосmu рабоm.
Поеdложtдtu: Обязать: Управляюtцуtо Ko.l!пalllllo ООО кУК-2у осуtцесmвumь ремоllп лесmнuчньlх
клеmок u учumывапь сmоuмосmь запраm, uзрасхоt)ованttьlх llal Gьlполненuе ремо mныХ РuбОП В

разJ|4ере разовой оплаmы - 3573,49 руб. с каэtdоit кбарmuры dанноzо мноzокварmuрltоzо Dома.

Управлялоulая ко,|lпанл,лч ООО <УК-2л обязана прuсmупuпlь к uсполненl]tо наслпояlце?о решецtа ОСС
lte позОнее l KctпettdapHoeo ,цесяца с lto.:vetma опцаmы собсmвеннuк&цu МКД не 7!енее 75'% ОПl

вьlutеуказанной с mоuмос mu рабоm,

<<За>> <Протlrв>> <<I]оздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количсство
голосоts

о/о от чисJtа
проголосовавших

количество
голосоl]

0/о от числа
проголосовавших

0 €)- ,qц7" э '.1'.ь/о
]Фtttlяtttо fuе поuпяmd реuленuе: Обязать: Упlлав.чяюttlукl Ko,|ll1ltlllo ООО ttYK-2> оqпцеспвulПь РеtrlОНП1

лесmнuчлlых tiлеmок u учuпываmь сmоul|оспь заmрап, чзрасхоdованньlх на вьlпОлненuе Ре,uОнmныХ

рабоm в размере разовой оllлалпы - 3573,49 руб. с каэtcdой кварпuрьl daHHozo мноzокварmuрttоzо

n dома. Управляюulм компанuu ООО к УК-2 у обязоttа прuспlупuпь к uсполненuю насmоЯulе?О РеШеНuЯ
ОСС не позdнее 1 каленdарноzс,l Jllесяl|а с .llо.ченmа oпJlctlt1l] собспвепнuкаtlu МК! He.uetrce 7596 Оm

вышеуказаtlноtt с mошuо с mч раб о m.

OcoBa,lll

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управltяtоulую колlпанuю ООО кУК-2у ОСУu|еСПВumЬ

реluонm леспнччных меmок u учuпlьlвапь сmошvосmь запраm, uзрасхоdованньtх на выпо,|lнен|,lе

ре.монmных рабоm в размере разовой оlllшmьl - 71,98 рl,б. за l (oduH) кваOраmньlй мепр с плсltцаdu

KBapmupbt Управляюtцая компанuч ООО кУК-2л обrlзаllа прuсmупumь к uсполненuю нOсmоЯlrlеzО

реluенllя ОСС не позdнее l каленdарноzо j||есяL|а с Mollelllпa оru!аmьl собсmвеннuка.лlч МКД не 7letee
7594 оm вышеуказаttной сmош,lосmu рабоm G
L'.1ylaфlu: (Ф.И.О. высryпающего. краtкое солер)кilнис рысIуплеIl ""l ilel.ceeHzl?t ///{ коrорый

предlожил Обязать: Управляюtцую компанlло ООО кУК,2> осуlцесmвumь ремонm .цеЙнuчllьlХ к.lеlПОк

ч учuпьваmь L,mоuмосmь заmраm, uзpLlL,xUoUBdHllblx llL| liыпоЛrcнuе ремонmных рабОm В pa?jtepe

разовой оплаmы - 71,98 руб. за l (oduH) ttваdраmный меmр с ппоtцаdu кварmuрьt. Управляюulая
Ko;,,tпall1,1ll ооо кУК-2у обязаtш прuсm)!пu|пь к ucпojuletlltlo насmояulеzо реulенuя оСС не позdнее ]

KcurcHOapHozo .]llесяца с JtloMe+ma oпlalllbl coбcmBeHtttu;ct-tttt \vIК,Щ не,цеlrcе 75О% оm вьtutеукаЗанНоti

сmоuмосmu рсtбоm
Преdлоэtсlutu: Обяэаmь: Управляюulуtо ко,l1ицllцло ОО() кУК-2 > осущесmвulпь РемОнm ЛеСmНuЧНьtХ

кцеmок ч учumываmь сmошvосmь заmрапц uзрасхоОовaultlьlх tla выполненuе ремонmныХ РабОm В

раз.\rере розовоЙ олшаmьl 7l ,98 руб. зu 1 (odtttt) t;ваOрапньtЙ меmр с плоlцаdu кбарmlщьl.
Управляtоulая компанuч ООО кУК-2л обязсtна прuсп,lупumь к lлсполненuю насmояlцеzо реulеttuя ОСС
tte позdttее ] tta,ltettdapHozo месяL!а с :!о,vенmа оruшmы собсmвеннuка.лlu МI{Д lle Mellee 7526 оtп

вьtutеуказ aHHoi't с mоьuо с mu рабоm

,r<lJat> <<l l pt1,I,1trr>> <<l}оздержit:l ttcb>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0/о o'l' чlrсllа
проголосовitдших

количество
гоJосов

уо от числа
проголосовавших

./ /7, в/ 9! 7. / Ь /о
{lвuлlяазе (не поuпяtttd реuленuе., Обяза,гь: Управляtоtцую ко,|lпалltло ООО кУК-2> осуцеспвLllпь ремОНm
.Iесm uчных Еllеlпок 11 учцmываtпь cmolLrlocпb заmраm, чзрасхоdованttьlх на выполненuе pe-|loqпHblx

рабоm в размере разовой оrшапьt - 71,98 руб. зсt l (oduH) квltOраmньtй ,uеrпр с плоtцаdu кв.lрmuрьl.
Управляtоtцая ко.мпаlluu ООО кУК-2у обязсutа прuспl.уlluпlь к uсllолнелll,ltо наспояlцеzо реutеttuя ОС(|
не позdлlее 1 ксченdарноzо lлесяца с .1l0-|lellпlal опlutlш собспвеlпtuкацu МКД lle.\leHee 7594 опt

вьtлuеуказ ан ной с mошмос mu рабоm
Преdсеёаmель обulеzо собранuя

,,,loc

Секрепшрь обulеео собранuя

gЩ1 Юazraa,lzn цв
,ZЦF- м.в, cudopuHa

J



5. По пятому вопросу: Упlверэкс)аю сttособ ioBedettttя do собсmоеннuков помеulенuil в dоме сообtценust о
провеDенuu всех послеdуюuluх обuрх собршшй собсmвенlluков u umоlов 2олосованtп в ёоме - через объявлеlluя
на поdъезdrц dома,
Слуtцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаlIие вь!сryпления)
предлох(ил }твердить способ доведения до собственнпков попtещений в доме сообщени
последующих общих собраний собственников и ltтогов гоJlосования в доме - через объя B]Ie

провеле
ния lja п

который
нии всех
одъездах

дома.
ПоеDлоэсtlпu: угвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

ll

Поuняmо (не-явutlяж) решенuе: }тверди
сообщения о проведении всех последуlощих
через объявления на подъездах дома.

ть способ доведения до собственников помещений в долtе
общих собраIlий собственников и итогов голосования в доме -

Прпложепие:

2 I) Реестр собственников помещений многоквартирного лома, принявших участие в голо
У_л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников по
многоквартирном доме Ha;f л.. в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщенлй о
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на{ л,,
uHoit способ увеёомленuя не ycma+oBзetl peluellue.|lt

4) Локальный сметный расчет - на J л,.l в экз.

совании }la

мещений 9,

проведении
ь | экз.(еслtt

5) llоверенности (копии) представителей собственников помеrцений в многоквартирном доме U I]-,]на
l экз.

6) Решения собственников помещений в ьiIlогоква
/' А-

ртирном доме наО^/ л.,l в экз

Инициатор общего собрания и.о.)
(дrга)

2 а/ /Pz.

и.о.) Ц DН ,/f,rСекретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лата1

а/ a

c/k 7 (Ф.и.о.) 2 рЯ/f,/:

/-<J/"! /"/ (Ф.и.о.)
(дап)

4 oF /fz-

4

<За>> <<Протllll>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количестllо
голосоR

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихl5- /аjъ


