
Проrокол |//
внеоtlсреlIного общего собрания собственников 1rомещени и

в мlrогоквартирном доме, располояtенном по адресу:

Курская об.о., ,. Я{епезноzорск, ул. Гаzарuна, doM ]9, корп, l
провеJlсн}lого в о мео чно-заочного голосования

ы 20I
азш)Zорск

['l редседатель общего собран ия собственников йшUь
(собс,гвенник квартир

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20lt r

(Фио)

q2 0l / l,. дtl l б час.00 br"n ,rjO ,,,

0 кв. м. !

ы Л'л loMa Nl по ул

осования

Место проведения: г. Железногорск. yll ,frч /
Форма llровеления общего собраrl
Очная часть собрания с()сl-ояJlась

l]о-заочIlая,
Р,,| 20l €года в l7 ч. 00 миtl во дворе МК!' (указаmь

J9vеспю) по адресу: г. Железногrrрск. ул а
Заочная часть собрания состоя.ltась в период с l ч.00 миtl. <

из }lих tlJlощадь llе)(иjlых llONlclllct|иii в м llогоквартирном
плоtllаllьrttилых помеlлсний в многоквартирном доме рав

/

fi zot/ r.

ll,aTa и место подсчета гол 20l { г,, г. Железногfrск. ул. Горняков, л. 27,

обlllая lutощадь жиJlых и llсжиJlых ltомещений в многокварl,ирном доме составл яет всеrо f/ г)а 9 *u,",,

ломе равна
на.f |Р9 9 кв. м

!.ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников
{4 чел,t JOOQ, О кв.м. Сп

помещений, принявших участие в голосовании
исок прилагается (приложение Лql кП Kojl v ОСС от РО о/,4D/ &

9Общая п.ltощадь полtеtI(ений в MKfl (расчетн
Кворум имеется/ я (lleвcpнoe вычер
Обtчее собрание правомоч ttrt/t

ая) составляет всего
nuiyTr1 .ýJ,N И

L

Jlица, приглашенные для участия в общем соб и сооствеtlников по ещс
,.п. )Lпц)lllе с, l l tlc е.1е н ll e.|t а- L|a-

(4:, И,О., lчL|а/преОспlавllпе-:lя, реквltзllпlьt doKy_llaпltt, уOосtповеряющеzо поjlномочч, пре{)спавuпеlя, l|e]b учасmuя)
(d:tя ЮЛ)

[loBccтKa lня общеr,о собрапllя собственников llомещений:
l \'пlrзер.ж'iоttl .'lleL'|tllt \l)Lllle!lllя (ttattKoB peutettuit cllбcпBettttukclB п() .|!eL,lll.|, ttuхt1.1сt)енuя Упров_lяющей KIJ_rпLlllllll

()()() аУК-2л: 307 l70, Р4), R't,рс,хоя o(1.1 ,,, Ж|е-lезпоlорск, y,,l liryляков, d, 27,

2 Преdосtпавлякl Управ.tякltцей Ko.|lпalull ООО lYK-2l право прuняпь б_панкu реtuенuй оп собсmвенttuков dомq,
проверllпь сооlпвеlпспвll1 ;lцl|, l1p|ulяBullL\ учаспuе в,!!lосовчцuч сmапусу собспвечttчков.

-е6q k ,L(

Иttиttиа,гор прове,цеllия oбtttctrl сtlбраttия собствеtltlиков помещений собсгвеtlник по]\1ещения (Ф И О поttср

еквчзll л1 bl oI )к|,.1 | с | l п l u соб lloe по.l1еlценl|е.

'crnlo

(Ноuменовацuе. Et'l'H lOJl, Ф И ()- прсdспtавttпlеля Ю-П, реквuзumы dоку.ченmа, уdосmоверяюu|е?о по!номочurl преdсrпавutпеля, цель

С.К. KoBclLteBa

к B.I1,

Il pedce Оuпtеlь tt(ltце ztl с обро ч uя

Секреmарь обuрzо собранuя



3 обязаtпь:

Упраuяюцую ко.uпанuю ооо кУК-2> проuзвесmч pel|lolпHble рабопы леспнччньlх мепок dомо u учuпыаапь

споlluоспь заmрqm, uзрасхоdовонllых на выполненuе речонпных робоm лесmнuчных lL|leпok dанноzо лноzокварпuрноео

dо.uа I00o.1) зО счеm среdсtпв ulбсtпвеннuков в pazuepe - 3l89 руб. 59 коп. зо t (odHy) кворпuру, с россрочкоi на l zй (без

ночllс-:lепчя пеtпl) В с-1),чOа проuзвоdсlпво рабоm в более позdне.u перчоdе проLlзвеспlu uнOексqцuю указонных cyLLl в

сооlпвеmсmвuu с п ребовцнtв.uч dейсtпвуюulеео законоOапе,пьсtпва РФ
4 обязqпь,
УправляюulуЮ компаlluс) ооО KYK-2lt проuзвеспч раuоншньlе рабопы леспнuчных мепок dома u учuпываtпь

спо|Lмоспь запраm, uзрасхоdованных н0 выполненuе рацонttлных рабоm лесmнччных клепок dclцHo?o мно2оквqрпчрно2о

dаuа l00'% за счеп среdспв собсmвеннuков в раlцере - 66 руб. 47 коп. с l (оdноzо) кваdрапноZо мепрq кворпuры, с

рассрочкой нq l zod (без ночuс,:tенuя пенu)- В с;lучое проuзвоdспва рабоп в более позdне,ц перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю указанных cy.|l.|l в соопвепсmвuч с пребованчяuч dейспвующеео зоконоOоmельспво РФ,

5. Упверlсdаю поряdок )\rcdа,,!lенlв собспвеннuхов do-ua об uнuцuuровонных обцчх собранчм собспвеннuков,

провоdчttых собранчях tt cxlx)clx собспвеннuков, ровно, как u о реulепlбlх, прuняпьtх собсmвенцuкаuu dомо u mакuх осс -

пупlе.rl вьlвеull,|аqнuя сооlпllеmсma]\:кrlцllх ,чвеdом-пенuй tta dоскlu объявпенuй поdъезdов dо,uа, о пак эlсе на офuцuа|lьном

сайпе,

t. По первому воIIросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахо)iдения Управляющей ко[lпании ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,

(]i (Ф.И.о, выступаюII(его. краткое содержание высryплен tr который
вляюцей,Л, предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry о)t(ден ия Упра

компании ООО (УК- 2>: 307l70. РФ. Курская обл., г, Жслсзногорск, ул. Горняков, д. 27
е ( ). l ()Jl(,LL,l u Утвердить Mecтa хранения бланков решений собственников по месry нахохqlения

Управляющей компании ООО (УК- 2>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д. 27
o?o-1O(,(xJ

количество
I,ojIocoB

о о

д. 2'|

вердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей ко]\lпании ооо <УК-2>: з07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'l ,

2. По второму вопросу: Прсдоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

рсltlеllия от собственникtlв ]lOMa. Ilровсрить соответствия лиц. принявших участие в голосовании статусу
соостаенн

) lttttelttte,YT

(]r
иков и оформить результаты общего собрания собственников в
(Ф.И.О. выступак)lrtего. краткое содержание высryппения) который

предложил Предоставить Уllравляющей компании ООО (УК-2)) право решения от
собственников дома! проверить соответствия Лиц, приllявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде IIротокола.
Преd,lожttlu: Предос-гавить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять б:tанки решения от
собственников дома, проверить соответствия лицt принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформиl,ь результаты общего собрания собственников в виде !lро.tокола.

<За > <Botlle пс brr
о% от чис.ttа

Il огоjl()совавlll и\

4оо у

Пtluttяп

решения от собственников лом
собсr,венников и оформить резу-,

l ll,еОL,аОuпrc 7ь rlбtце:о с,о(лрuttuя

коrtичество
гоJlосов

количество
голосов

о

,, Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
а. проверить соотаетствия лиц! принявtllих участие в голосовании статусу
tьтаты общего собрания собственников в виде протокола,

<,I l Irtl I ttlr> <I}o l/lсрiкались>
количество

гоJlосов

0/о от числа
rlро l,ол осова в ш и х

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

<IIро l ttlt>
yo от числа

проголосовавших
% от числа

!роголосовавш их

С' екреmарь обuрzо собран uя С.К. KoBa,leBa

<За>
0% от числа

проголосовавlu их

t

Ко;tичествt,l
lO.nocoB

а о



3. По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ооо (ук-2) произвести ремонтные

работы лестничtlых клеток lloмa и учи,lывать стоимость затрат. израсходованных на выполнение ремонтных

работ лестничных клеток данного Nl tlогоквартирного дома l007o за счет средств собственников в pilзмepe -
зl89 руб,59 коп. за l (олну,) квартиру. с рассрочкой на | год (без начисления пени). В случае производства

работ в более позднем периоле произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодател ьства РФ.
C,llananu: (Ф,И.О. высryпающего,
предложил Обязать: Управляющую
клеток дома и учитывать стоимость

которыи

компанию ООО кУК-2> произвести ремонтные работы лестничных

затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных

клеток ланного м ногоквартирttого дома l 00О4 за счет средств собственников s размере - З | 89 руб, 59 коп, за l

(o.rHy) квартиру. с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае прои]водства РабОТ В бОЛее ПОЗДНеМ

краткое содержание высryпления

перио,дс произвести ин,:lексаttию

закоtlодател ьства РФ.
П ре d:tр,ж,л!tц: Обязать: Уп равjlяющую компа1lик) ООО (УК-2)) произвести ремонтные работы лестничных

KJleToK дома и учитыва,tь с,|,оимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных

KJleToK дан HoI,o многоквар I,ирного дома l 00О/о за счsт средств собственников в размеРе - 3 l 89 РУб. 59 КОП. За l

(олну) квартиру, с рассрочкой на I год (без начисления пени), В случае производства работ в более позднем

периоле произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями дейСтвуЮЩеГО

закоttолательства РФ.

указанных сумм в соответствии с требованиями действующего

<<За>> <II роr,пв> <Воздержались>
о% or, числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ко,цичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

44- |+Y _го у d5/ о

количество
|-олосов

., Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2)) произвести ремонтные
рабо,гы;lсстничных кJIеток jlotla и },чи-l,ывать стоимость затрат. и]расхоjlованных на выполнение ремонтных
рабО'г лсстничны\ клетOк jlalllloгo I,tноl,окsартирного дома l00o/o за счеl,средств сбственников в pirзмepe -
3l89 РУб.59 Kott, за l (олну) квартиру. с рассрочкой на ] год (без начисления пени). В случае производства

РабОТ В бОлее позлнем периодс произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями
действуюшего законодател ьства РФ.

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляющей комllании ооо (ук-2) произвести ремонтные
работы лестничнl)lх клеток дома и учитывать стоимость затрат. израсходованных на выполнение ремонтных
работ лес гнич ны \ Ёlеl ок да lltlol о м ногоквартирtlого допла l 00оlо за счет срелств собственников в размере - 66
руб. 47 коп, с l (о;trrого) квадратного Nlcтpa квартиры, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае

умм в соответствии с
требования м и действующего законодател ьства РФ

// которыйCltyutalu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
предложил обязать: Управляющую компанию ооо <УК-2> lrроиз вести ремонт е работы лестнич ных

Преdсе 0а mе_rь обtцеzо с обра ч tlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

zno,z= о1

(|,К, Ковацева

клеток дома и учитывать стоимость затрат. израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток ланного м llогоквар],ирного дома l000/o за счет средств собственников в размере - 66 руб. 47 коп. с l
(олного) квадратвого ]иетра кварIиры. с рассрочкой rra I гол (без начислеllия пiниi. Ё случае производства
работ в более поздllсм перио](с tlроtlзвести индексацию указанны\ с\ M14 в соответствии с требованиями
дейс,rв) lощего за кtlнода.гел bcr ва РФ.

Преdложuцu: обязать: Управllякlщую компанию Ооо <ук-2> произвести ремонтные работы лестничных
клетох лома и учитыватЬ стои]!,ость затрат! израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного.rlома ]0004 за счет средств собственников в размере - 66 руб. 47 коп. с ](одноIо) квадра'|,}lоI,О метра квартиры. с рассрочкой на l год (6ез начисления пЁп"1. Ё слу.rа" производства
работ в более позлllем лериоле лроизвесr,и индексаllию указанных сумм в соответствии с требованиями
действующего закоltолате-,t ьсl ва РФ.

/{,о/1.



(Воздер]калuсьD --((За),
%

ll
от числа

голосовавlll их
количество

голосов

()(,()Balu

количество

,l,олосов

7о от числа

_ г,р9|9д999qаlш иI
количество

гоJlосов lll)() I,олосовавlll и\
./Ф у

работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, изр

работ лестничнЫх кJIеток данного многоквартирного дома l00o% за

руб. 47 коп. с l (одного) квалратногО метра квартиры, с рассрочкой

о

(lle п|)uняпlо) peuteHue,, обязать: Уп равляющую компанию Ооо <ук-2> произвести ремонтные
аскодованных на выполнение ремонтных
счет срелств собственников в размере - 66

на l год (без начисления пени), В случае

произволства рабо,l в более позлtlем периоде Ilроизвести индсксацию указанных сумм в соответствии с

r,ребования м и действующего законодател ьства РФ.

s. По пятому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, tlроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собс,гвенниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений полъезлов дома! а так же на офичимьном сайте,

С.lуtuццu, (Ф.И,О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления 4

(,T aTa

, который
собран иях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предложил утверJlить порядок уведомления собственников дома об иницииро ных обших

собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях,
собственниками лома и таких ОСС - пу,l,ем вывешивания соответствующих УВеДОМЛеНИЙ
объявлений подъезлов лоIrа. а так )t(e tla офичиа,rьном сайте,

А ПреОзtlжzlu,, утвсрдить Ilорядок чsедомления собственников дома об инициированных общих
собственников. проводимых собраниях и скодах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пу,гем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

., утвердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официмьном сайте.

[Iриложспне:
РееСТР СобственIlиков помещений м ногоквартирного дома. принявших участие в голосовании

на л..в Iэкз
2) СООбrцение о пр дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на -л., в l экз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Ин и циатор обlцего собрания ио) й

CeKper арь обшеl,о собраttия

члены счетной комиссии
п

trоlмuЛЛ 0, t, _tо.и,о.l

(Ф.и.о.),р :21/-
_laтil)

<<За>> <Il ротпв> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

#/ I
ol оjl()соl]аltUlи\

%о от числа кол ичество
голосов

о
()l (),I()c() Rll l] lllll\

0/о от числа

ь

члены счетной комиссии:

q

(Ф.и.о.)

7о от числа


