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внеочередного общего собра ния собсt'венн и ков помещениЙ
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, Гаzарuна, doM 7/l.

п оведенllого в о ме очно-заочного голосования
z. Желеuюеорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(собственник .\] :loMa llo vjl

(Ф,и.о)
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Форvа провеления общего собрания; qч
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Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: I 6 *u,*,,

из них пJlощадь нежилых llомещений в многоквартирном доме вна кв. м.,

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквива]rент l кв, мgrра обцей площади
щего ему помещения,

твенников помещений, принявших участие в голосовании
принадлежа
Коли9ество

1{ чел.l
Обцая площадь помещений в МК! 1расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/це-дплееIс8 ( неsерное вычеркнуть) .4ZбУ"
Общее собрание правомочно/не-фавоиочЁ ' ' '-t-

г

кв.м. Список прилагается (пр иложение Nc| к П коJI

кв,м

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енпq, поd акru|е?() по.uещенче)о.|lеulенllя

й
,zu

OrTZ-0 -{,l2

L
i Лица, приглашенные дJlя участия в общем с

Y,}йИ"hur"

П реdсеdа пrclь обtцс ео с, обрч н ult А,.-и-q/ r-У./
М. В, Cudoputta

с Ilи

(ё-,lя с ucll1 l1() lпе с llace lleH ua-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Упверх,dаю llесmо xpallellllя peuteHttй собсmве нuков по.uеспу псuохdенttл Госуdарспвенной жtuutцной

чнспекцuч Курской об:lасmч: 305000, l. Курск, Красная пlоulаdь, d. 6. (соzласно ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ),
2 Преdоспавlякl Упраапякlulей компанuu ООО аУК,2> право прuняmь решенuя оп собспвеннuков dо.цq,

офорuumь резу,tьmапьt обtце,zо собрапtа собспвеннttков в Bude проmокоlо u нal|lровuпь в Госуdарспвенную жапulцную
uнспекцuю Курской обласпu.

С е к ре m арь слбulеz о собрсutuя

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

й4dа-

(HattMeHoBoHue. ЕГРН Ю.П, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdосrповеряюцеZо полномочu, преdсtпавuпеля, цель

1



3, обязqпь: t

управляюцую компанuю ооо кук-2> проuзвесmч рабоmы по успановке у&|!а учеmа пеп,lовой )нерiuч u
пеfullоносuпе\я, u учumывапЬ споuuоспЬ запрап, uзрасхоdованных на выпо.,lненuе doHHbtx робоlп в мно?оквqрпuрно.ч
dоме - l00o% зq счеп среdсmв собспвеннuков разсlвой ппапы в раzuере - 3 798,03 ру6. за l (odHy) кварпuру- УправJlяюцая
компqнuя ооо <ук-2> обязана прuсmупuпь к uсполненuю насmояlцеео реuленчя осс не позdнее l ka,teHdapHoeo месяца с
ломенrпа оNlапы собспвеннuкаtlч МК! не менее 75%о Оm Выutqказанной споuчосmч рабоm,4 обязапь: собёпвеннuков мq?азuна <Соdрухесmво> (,Щуdукuну Л.Г. ч,Щуdукuна Ю.П.1 выполнuпь перенос уз:lа
учеmа mеruовой энерzuu u3 по.цеu|енuя ма?азuнQ в поdва\ьное по-uеlценuе ,lсlаю?о .иноZокворmuрно\о dо.ца Jф 7/l по yt,
Гаzарuна е.Железноzорск KypcKoit обlаспч на -чеспо раз?ранчченw! бс,tансовоi прuнаdлеэlсноспч в срок dо 01 . t I.20l8e.

5. УпвержdаЮ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodox собспвеннlлков, равно, как u о реu!енllях, прuняmых собсmвеннuкаuч dо-uа ч пqкчх осс, пупец вывеuluванuя сооmвепспвуюцttх увеdомленuй на dоскж объяаqенчй поdъезdов do.ua, а mqк)к,е на офuцuutьном
со пе Управляюце компанuu.

По первому вопросу: Уmвер.жt')аю .\rесmа хранеlluя решенuЙ собсmвенцuков п() .|lecmу
нахоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ Jtu,lulцлlой uнспекцuu Курской обласmu: 305000,
пqоlцаdь, d, б. (соzласно ч. ].l сm. 16 ЖК РФ) fСлуlаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Уrиберd umь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по ,uеспlу н Госуdарсmвutной
эlсl|lulцноu чнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ)

1l

П оuняпо fuе-прнltяtпd oeuleHue : У тье
Госуdарс пве нной эtсu,tuulной ul lспе кцu
ч, 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную )l(илищную инспекцию Д}рс коЙ облосmu.
Сцпцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ?
прелпожил Предоставить Управляющей компании ооо <УК-2> право принять реше ия от собственников

рди'lь "uесmа храненuя peuleHuti сtлбсtпвеннuков по месmу нжоэrоенuя
u КурскоЙ об.qасmu: 305000, z. Курск, Красная п.лrлulаdь, l. б. (соz.лuсно

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направи
;r(илищную инспекцию Л};рс кой обласmu.
поеdлоэrcuлu: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять реше
дома, оформить результаты общего собрания собственников 8 виде протокола и направи
жилищнуlо инспекцию К.урс кой обласtпu,

, которы

ть в государственную

ния от собственник1_
ть в государственную

и
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П р uH я m о (не-*оапятrо) ое ше н uе ;

от собственников дома, оформит
предоставить Управляющей компании ооо кук-2> право принять решения

ь результаты общего собрания собст8енников в виде протокола и направить в
государственную жилищную инспекцию К.},рской облас mu.
3. По третьему вопросу: об обязании Управляющую компанию ооо кук-2> произвести работы
по установке узла учета ],епловой энергии и теплоносителя, и учитывать стоимость затрат.
израсходованных на выполнение данных работ в многоквартирном доме - l00% за счет срелств
собственников разовой платы в размере - 3 798,0з ру6. за l (олну) квартиру. Управляющая компания
ооо кук-2> обязана приступить к исполнению настояlцего решения осс не позднее l
каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками М Не менее 15О/о ОТ вышеУКаЗанноЙ
стоимости работ.

Пр е dс е 0 а mе ль о бtце е о с обр а нuя

<.<За> <<Против>> <<Воздерllсались>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7л -/a)Z

<За>> <<Противr> <<Вtrзлер;ка. t исьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/х /ао/.

Секреmарь общеzо собранuя М. В, CudopuHa

Преdлоэruпu: УтвердитЬ ,uеспо храненuя peu,teHu собсmвеннuков по ,uесmу нмоlсdенtlя Госуdарсmвенноi,
uсttпuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная п.,tоulаdь, d. 6, (coe.lacHo ч. ].l сm. 1б ЖA--,
рФ).

Курск, Красная

zb+ee4:.Z

количество
голосов



Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления который
предложил Обязать: Управ,ltяющую компанию ООО кУК-2> произвести р от по установке узла
учета тепловой энергии и теплоносителя, и учитывать стоимость затрат, израсходованньж на
выполнение данньж работ в многоквартирном доме - l00% за счет средств собственников разовой
платы в размере З 798,03 руб. за l (олну) квартиру. Управляюll_tая компания ООО (УК-2) обязана
приступить к исполнению настоящего решения оСС не позднее l ка.пендарного месяца с момента
оплаты собственниками Mkff не менее 75%о от вышеуказанной стоимости работ.

лоэкtлu: Обязать: об обязании Управляющую компанию ООО кУК-2> произвести работы по
установке узла учета теrIловой энергии и теплоносителя, и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение даIlных работ в многоквартирном доме - l00% за счет средств
собственников разовой платы в размере - 3 798,03 руб. за l (олну) квартиру. Управляющая компания
ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками Мк! не менее 75оz от вышеуказанной
стоимости работ.

ocoBalll

) решепuе: Обязать: Об обязании Управляющую компанию ООО кУК-2>n произвести работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя, и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ в многоквартирном доме - l00% за
счет средств собственников разовой платьi в размере - 3 798,03 руб. за l (олну) квартиру.
управляющм компания ооо кук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 75уо от
вышеуказанной стоимости работ.
1. По четвертому вопросу: Об обязании собсmвенttuкоtl .vа?uзuпа <Соdруэrеспво> (lydyKuHy Л.Г. u
/]ydyKutta Ю.П.) вьtпо.чнumь перенос узла учеmа mепlовой ,rcр?uu uз помеulенuя ма?азuна в
ПОdВацьное по.\lеLценuе xu,lo?o ,ulцй,окварmuрноzо do.va М 7/ ] по ул. Гаzарuна z.Железноzорск
Курской обласmu на месm0 раз?раtluченuя бацансовой прuнаdлеэtсtt ] l() к do 0I

чСлушutu; (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание sысryпления который
предложил обязать: собсmвеltttuкlлв,uа?азuна кСоdруэrесmво> (lyi)yKuHy л.г. 11 !уdукuна Ю.П.)
выпо,|ll!umь перенос узlа учеmа mепqовоЙ энерzuu uз по.uеlцепuя .|lа?азuна в поdвацьное по,цеlценuе
ЖlL\о?o .tl+o?oKBapmup+ozo dt1.тta No 7/l по y,l, Гаzарuна а.Же:tезtttlzорск Курской обласпu на _uесmо
раз?ранuченuя бцlансовой прultаd.rcэrчосmч в срок do 01 . l 1.20l8z.
Преd-лоэrulu: обязаtпь: собсmвеннuков .vа?азuна кСоdруэсесtпволl (!уdукuну Л.Г. u lydyKuHa Ю.П,)
вьlпо.цнumь перенос уз,|lа учеmа mеп,tовой энерzuu uз по,uеlценuя ,vо?азuна в поdвмьное помелценuе
)lcllцo?o .uно?окварmuрноzо do.1ta М 7/! по y.,t, Гааарuна z.Железноzорск КурскоЙ обласmu на.меспо
раз?ра uченuя ба,lансовой прuнаО.lе.ttсноспu в срок dо 0l.1l.20l8l.

Пrluляmо (нцlаflrrйlо) petueHue: Обязать собсmвеннuков:ла?азuна кСоdруэrесmво> (lydyKuHy Л.Г. u
lyOyKutш Ю.П.) вьlпо.,lнumь переllос уз;lа учеmа mепlовой эllер?uu uз по.||еulенlýl маzазuна в
поdва,lьное по.|lеu,|енuе )rcш,lo?o .ulo?oKBapmup*ozo doMa М 7/ t по ул. Гаzарuна z.Железноzорск
Курской об]асmu на месmо раз?раtlлще |lя бсллансовой прuнаdлеuсносmч в срок do 01 . 1 1 .2018z.

5. По пятомУ вопросу: УtпвеpжОаю способ dовеОенuя dо co(lcmBeHHuKoB помеulенuй в doMe сообщенuя о
провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй coбcmBeHttuKtlB u umо.аов ?о,.lосованuя в dолtе - через объявltенuя
на поdъезdаr doMa.

П реdсеdа п ель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь обtцеео собранuя

.z

J

<<За>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова8шик

.qг .qгZ 1 .jZ

<<За> ,t<Против>r <Воздержались>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавшихqx lco z

М.В. CudopuHa

Z. Z



С-т,lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления е ыи
предложил утвердить способ доведения до собственников помецений а доме с llle я о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
поеd.цоэсuлu: }твердить 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.

<За> <<Против>> <<Воздержалпеь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

зх ./оD7^
.' }твердить способ доведения до собственников помещений в доме

сообщения о проведении всех последуюЩих общих собраний собственников и итогов годосования в доме -
через объявления на подъездах дома.

Приложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
6\,- л.,в l экз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собсlвенников поvещений в
многоквартирном доме на У л,. в l ]кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проsедении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наа<-л., в l экз.lес:r,
uной способ увеdом,ленuя не усmановлен релленuем)

4) Локальный сметный расчет - на - л., | в экз,
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

lэкз.
6) Решения собственников помещений

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

/,

члены счетной ком иссии
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члены счетной комиссии:


