
./

Протокол 57/l
внеочередного общего собрания собствепниiсов помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Гаzарuна, doM 43.

II оведецного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
(собст венник каарт

с
дома Ns по ул.

Секрчгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

е, Жеrcзпоzорск

Место проведения: г. Железногорск, ул

)

t|b

мин во дворе MKfl (указаmь

Заочная частд собрания состоялась в периол i tфi
.// zolb.. '

боiiн.<_Щ // zot4( г. ло lб час.00 un" r,o$

м.пенных письменных Dешен,,2l], У/ zot
ий Jобственнико ,d,{ // zot
Х г,, г. Железно.ф*, Зuuол.*о

{г. в lбч. 00 мин.Срок окончания приема офор
и место подсчета голосо й проезд, зд. 8.

Обtцая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составл 
"", 

u."ro, 5lo|,t *.".,
из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме lta кв,м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щ.tlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. Msтpa общей площади
принадJIежащего ему помещения,
Колилчество голосов 9обственников помещений, принявших участие в голосовании

6 8 чел,l 1/Р! кв.м. Список приJIагается (приложение Nэl к Прmрколу ОСС от
общая площадь помещений в МК,Щ (расчегная) составляе], всего fУ&л кв.м.
Кворум имеется/целдлее+с*+невер"оЬ u",*"p*r,yro ) g3%
Общее собрание правомочно/не-лрвоио.++lо,_

J8

Иrtициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеще ния (Ф.И.О. чомер

ц-а-
l, реквuз право ос

лл ца, приглашенные для участия в общем собрании собственников Nlе ении:

ФlL еснас Itlle.u

L О., ;tuц а/преdспавuпеля, реквuзuпы d m а, уdосtповеряюulе?о поп чоilочuя преdсmавuпеля, цель уаспtв)
(dlя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственt|иков помещеrrий:

l. УПВерсrcdаю месrпq хранецчrl решенuй собспвеннuков по меспу нвоэеdенttя ГоqlОарспвенной lсчлuulной
tutcпeKtlutt КурскОй облцспu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d- 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2- Преdоспавляю Управляюцей компанuч ооо кук-2> прqво прuмпь решенuя оп собспвеннuков оомq,
оформuпь резульпапы общеzо собранuя собспвеuнuков в Bude проtпокола ч tlqправu,ль в zосуdарспвенную 1сашu,|ную
u н с пе кцuю Кур ской обл аспu,

П р е d се dаtпель обtце z о с обр анuя

С е креmар ь обtце z о с обранuя

1

а44/

М.В. CudopuHa

(Ф.и,о)

дата начала голосования:
,Ш,, // zo€_r,

Форма прведения общего
Очная часть собрания состоялась ( 20l года в l

(

(HcпBtettoBaHue, ЕгрII юл, Ф-И,О. преdсlпавuпеля ЮЛ, реквлвtttпы dокумел!по, уёосlпLrвераючеzо по!!но.!iочuя пFЕdспавuйеля, цель
учцс]rп!я),

l*Kr*



3. обязапь: УпраавюulуЮ компанuЮ ооо <УК-2) осуцеUпвuлпь ремонm лесmнччных мепок ч учumываftlь
споllлlоспЬ запtрап, азрааоdованныа на выполненuе ремонmныХ рабоп в размере разовоЙ олааmы - 3552,32 руб. с
Kaacdozo ПОмеценuя dанно2о мно2окварпuрцо2о dома. Упраапяюцм компанuч ООО кУК-2> обжанq прчспупuпь к
uСПОlНеНuЮ НаСrПОЯlЦеzО РеuенuЯ ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменmq оплапы собспвенпuкаttч МК! пе
менее 75О% оп выulqлказанной споttмоспu рабоп.

4. ОбЮаПЬ: УпРавлЯющую компанuю ООО KYK-2I оа2)щеспвuпь рачонп песпнuчных кIqпок ч учuпьlвопl1
споlLuоспЬ запрап, uзрасхоOованных на выполненuе рецонпных рабоп в раз]цере разовоЙ оlлсlпы - 73,80 руб. зо l
(oduH) кваdрапныЙ меmр с tuouladu помецеuчя. Управляюцая компанIч ООО llYK-2l обюана прuсmупuпь к
uСПОЛНеНuЮ НаСПОЯlЦе2О Раuенuя ОСС не позdнее 1 капенOарноео месяца с \ломенmа оплапы coбcпBeHHuKa,lttt МКД trc
менее 7 5% оп выutеуказанно спочмосmu рабоп.

5. Упверхdаю способ dовеdенuя dо собспвенцuков папtеценuй в dоме сооблценtв о провеdенuu всех послеdуюulu_t

обu|uх собранui собспвеннuков u umоzов zоJlособонла в dоме - через объяваенця на поdъезdах dома,.

ч. 1.1 ст. 46 жк РФ
Слwлапu: {Ф.И.О,

).
выступающего, краткое содержание выступления) .Ящае.r,срс l рый, кото

предложил Утвердrгь места храненI{я решениЙ собственников по месту нахождения Госуларственной
жлfiищноЙ инспекции КурскоЙ обласmu:305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеёлоэruцu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жrr,rищноЙ инспекuии .fiфрско обласmu: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖI\_.,
рФ).

ocoBa|lu:

Прuняtпо (lе-аоаsяпtоl решенuе., Утвердггь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской обласmu:305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять рсtхения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и напраRить в

государственную жилищную инспекцию К/рс Koil об,lаспu.
Слуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять решения от собственников
лома, оформить рзультаты общего собрания собствеиников в виде протокола и направить в государственн),I.
жилищную инспекцию К,урской обласlпu, \97
Преёлоэrшпu: Предоставлтгь Управляющей коIлпа}Iии ООО кУК-2> право принять решения от собственников
лома, оформrrгь результаты общего собрания собственников в видс протокола и направить в государственную
жялищную инспекцию Курско обласmu.

о2олосова|lu:

Прuняmо fue-+Ilattaпd peuleHue., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК_2) право принять

решениJl от собственвпков дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственнуо хсlJIищную инспекцию.Дфрской обласmu,
З. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО кУК-2у осуlцесmвumь
ремонlп лесmнuчньlх клеmок u учumываmь сmоuмосmь запраm, uзрасхоdованньlх на вьlполлlенuе

ремонmных рабоm в размере рвовоЙ оппаmы - 3552,32 руб. с каэtсdо4о поп4еlценлп datпlozo
hlно2окварпuрно2о dома. Управляюtцая кол,lпанlл1] ООО KyK-2l> обязана пр сmупumь к uспо.пненuю
насmояtцеaо решенuя ОСС не позdнее 1 KшeHdapHozo ме ца с мом

FL/ , который

МК,Щ не менее 75% оm вышеуказанной споlLцоспч рабп
Преdсеdаmель обlцеzо собранtм

енmа 
/Jlлаmы 

с обсmве н н u Ka.\l u

'rzo<42aeo
г

<<За>> <dIротив> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

yо от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вY .qх 7. 4 д/"

<<Заr> <<Протltв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

67 .Ек Z )L

С е креmарь обtце zo с обранtlя

m

М.В. CudopuHa

1. ПО первому вопросу: Утверяцаю места хранения решений собственников по месry нахоп(дения
ГОсударственной жилищной инспекции Курской об,qасmu: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

2

количество
голосов



С.l!utацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrпения) El который

предlожил Обязать: Управляюлцую компанuю ООО <(УК-2 D осуlцеспвuпь ремонm леспнuчньlх клепок
ч учumьIбumь слпоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоП В РаЗМеРе
разовой оfшаmы , 3552,32 руб. с каэtсdо?о помелценлlя daHHozo MчozoвBapпupчoeo doMa.
Управ.пяtоtцм компанuu ООО <УК-2л обжана прuслflупumь к uсполненuю насmояu!еzо решенuя ОСС
не позdнее l KшeHdapHozo месяца с моменлпа олlпалпьl собсrпвеннuкамu МI{Д не менее 75О% оп
вьlлuеуказанной с поul4о спu рабоm.
Поеdложttлu: Обязать: Управляюulую компанuю ООО <YK-2D осулцесmвuпь ремонlп леспнuчньlХ
lL|lemok ч учumывапь сmолмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоп в

рвмере разовой оtuаtпьl - 3552,32 руб. с каэеdоzо помеlценuя daHHozo мноzокварпuрноzо dома.
Управляюulая компанull ООО кУК-2> обязана прuсmупumь к uсполненuю наспояlце2о реulенuл ОСС
tte позdнее 1 капенdарноzо месяца с моменmа orulaпbl собсmвеннuкамu МI{Д не менее 75'% оm

в bt ut еу к аз анн ой с mо uмо с mu р аб о m,

Ehцllllal+ fue прuняmо.) oetuettue., Обязать: Управляюtцую компанulо ООО <УК-2 r) осуlцесmвumь ремонm
лесmнччньlх клелпок u )пuлпываmь сmоuллослпь запрап, uзрасхоdованных на вьaполненuе ремонmных
рабоm в размере разовой оплаrпы - 3552,32 руб. с Kaxdozo помеlценuя daHHozo Mьozo<Bapmupчozo
doMa, Управляюlцса компанuu ООО кУК-2> обязана прuсmупumь к uсполненuю насtпояцеzо реlаенuя
ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменmа оrulаmьl собспвеннuкаl4u МIýЩ не менее 7 5О/6 оm
вьtu,tеуказанной сtпоuмоспu рабоlп.

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляюtцую компанlлю ООО <УК-2) осуlцеспвumь
peMotlп лесmнuчньlх клелпок u учuлпьlваmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе

ре.lvонmных рабоп в рвмере разовой оrtпаtпьt - 73,80 руб. за 1 (oduH) кваdраtпный меmр с ruюlцаdu
пof,leu|ellurl. Управ,пяюulая ко,uпанuu ООО <УК-2л обжана прuспупuпlь к uсполненtлю насmояlцеzо

рцаенuя ОСС не позdнее 1 KaleHdapHozo месяца с моменmа оплапьl собспвеннuкамu МI(Д не менее
75О% оп вьlulеуказаttной сtпоtд"tосmu рабоm.

Фс которыйСл,чluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения
предлож}l;I Обязать: Управмюtцую компанuю ООО кУК-2D осуu|есmвurпь ремонm леспнuчньlх loleпok
ч учuпываmь сmоurлосtпь залпраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонпньlх рабоп в размере
разовой olulaпbl - 73,80 руб, за l (oduH) кваdраmный меmр с ttлоtцаdu помеlценuя. Управляюtцая
ко,uпанllч ООО кУК-2у обязана прuсmупumь к uсполненltю насmояulеzо решенuя ОСС не позdнее ]
Ka,teHdapHozo месяца с моменmа оuшmы собсmвеннuкаuu МК! не менее 75О% оm выuлеуказанной
споtьvосmu рабоm.
Поеdложttлu: Обюапль: Управляюulую компанuю ООО <YK-2D осуlцесlпвumь ремонп лесmнuчньlх
юцеmок Lt учuпываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпньа рабоп в

разjlере разовой оruппы - 73,80 руб. за 1 (oduH) кваdрапньlй меmр с плоtцаdu помеlценuя.
Управлялоulая компанull ООО <УК-2) обязана прuспупuпь к uсполненuю насmояlцеaо решенuя ОСС
не позdtrcе l каленdарноzсl месяца с моменmа ошаlпьt собспвеннuкамu МItД не менее 75'% оm
Bbttuey казан н ой с mоuмосmu рабоп.
п, осова,lu;

Прtlнж fue поuняmd решенuе: Обязать: Управляюtцую компан|lю ООО кУК-2> осуIцесmвumь ремонлп
лесmнuчньlх кцеmок u учumываrпь сmоuJиосmь заmраm, mpacxodoBaчllblx на выполненuе ремонmньlх
рабоп в размере разовой оruшmьl - 73,80 руб. за 1 (оduн) кваdраtпный меmр с плоtцаdu помелценuя.
Управляtоtцая компанuu ООО <YK-2ll обюана прuсmупuпь к uсполненllю насmояlцеzо реuленuя ОСС
не позdнее 1 каленdарн о2о месяца с моменпа orulambl собсmвеннuкамu МI{Д не менее 75'% оm
вьпuеу казанной сmоuмоспu рабоm.
П ре dc е d аm ель обu1 е z о с обр а н tlя

з

<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосова!цих

количество
голосов }€Z,/3 -/!/7л ту гr-/^ /х

<За>> <.tIIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{D Z4-/^ ./к "(5-Z

С е кр е m арь о бtцеzо с обранuя М.В. CudopuHa
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5. По пятомУ вопросу: УmверасёаЮ способ ёовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dо,uе сообulенttя о
провеdенuu всех послеdуюtцtlх обцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованчя в dоме - через объяв.аелuя
на поdъезdж dома. о
СлJпцмu; (Ф.И.О. высryпающего. кражое содержание высryплен "л ,lu/аUс о С / который
предложил }тверд!rгь способ доведения до собственников помещений в домё сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и t{гогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
Преdлоэrшlu: Jлвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении вссх
последующих общих собраннй собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

Прuняmо (ttе--дщшао) peuleHue: угвердить способ доведения до собственников помещений в домс
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и rгогов голосования в доме -
через объявления на подъездfi дома.

1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
# n.,| ,,о

Инициатор общего собрания aJ. Ф.и.о.) J8 //.1?.
(дff,а)

.и о.) Jt ll lPc

Прпложение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного йщего собрания собственников помещений в-

многокваt}тирном доме на _rl л., в l экз.
3) РееСтР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенуй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на !| л,, в | экз.rес?i/
uной способ увеdомленlм не усmановлен peuleHuev)

4) Локальный сметный расчет - на ;fл..l в экз.
5) .ЩОверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на^л.,в

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) /8, z r/,
//ь sP // /3Lа (Ф.ио.)

(дата)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>
количество

гол

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/mz"

4

Секретарь общего собрания

количество
голосов

6,r


