
ь

в многоквартирн ом расположенном по

овед енного в е очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

2017z.

о

ж,
начала голосования:

р/ 20L7r,
IvIecTo проведения: г. Пtелезногорск, ул.
Форма

Jиесmоl по адресу: г. Хtелезногорск, ул

Щ 20L7 года 00 мин в(щ)дворе МlКД (указаmь)) в|7ч.
/,r.п(о

Заочная часть собрания состоялась в период с 2017г. до 1б час.00 мин <# >>

рч 20|7 г
приема оформленньIх письменньIх решений собственнr*о"{Ь а/ 20l7t. в 16ч.

,,Щата и место подсчета ГОЛОС OU СЁ >> [Цj 2017г., г. хtелезногорск, ул. Горняков, д.27 ,

собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании.
?

5 Э*о/о

KBoppl имеется / но-лtтисстся (неверное вычеркнуtttь)
Общее собрание собственников помещений правомочно /лелравемежо.

Инициаторы пров9дения общего собрапия собственников помещений - собственники помощоний
(Ф. и.о. ноJиера u реквuзumы dокуменmа, право собсmвенносmu на указанные помеtценuя).

^

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещениЙ

(dля 4tZd-

.(Ф.И.О., лuца/преdсmавuлпеля, реквuзumы dоtулленmа, уOосrповеряюulеео полномочtlя преdсrпавumеля, цель учасmtм)
(dля

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахопсdенuя Управляющей
ко^4панuu ООО кУК-2у: 307]70, РФ, Курская обл,, z, Железноеорск, ул, Горняков, d. 27.
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук-2у право прuняmь рааенuя оm собсmвеннlлков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков ll
ОфОрмumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проrпокола.

/ 

t- 

-т:

/4ц 
r/2l/ y.LрУийа //ф,Пр еdсеd аmель общеzо собранuя

С екреmаръ общеео собранuя

1

С.К. Пономарева

z.}Itелвно?орск

Очная часть собрания состоялась (



3. обжаmь:
управляюtцую КоJv'панltю ооо кук-2> проuзвесmu рел'онmньtе рабоmьl лесmнuчньlх клеmок dол,tа чучumываmь сmоuл,осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе рел4онmных рабоm лесmнuчныхклеmоК dанноzО Jйно?окварmuрно?о dол,tа _ 50% за счеm среdсmi моп, 50й за счеm среdсmвсобсmвеннuков в рсв74ере - 1474 руб, _50 

коп. за I (оdну) *rop*upy, 
" 
рirроuкой на ] еоd. В случаепроuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе ipourrrr*u uнdексацuю указанньlх су74л,l в

с о о mв е m сm вuu с mр е б о в анuял4l1 d е йс mвуюtце z о з ако н о iа* е nb с mв а Р Ф.
4, обжаmь.:
управляюtцую ко74панuю ооо кук-2> проuзвесmu релпонmньtе рабоmьl лесmнuчньtх клеmок dол,tа u
учumываmь сmоuJуlосmь 7аmраm, u1pacxodoBaHHbtx на вьlполненuе реJйонmных рабоm лесmнltчньtх
клеmок daHHozo мn\o^oq1apmupqozo dол,tа - 50% за счеm среDсmв моп, 50о% за счеm среdсmв
собсmвеннuков в рсlзл4ере - 29 руб. 68 коп. с t (оdноzо) кваdраmноlо 7пеmра кварmuры, с рассрочкой
на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацur у*оrо"rоr"
суJйJй в сооmвеmсmвuu с mребованurиru dейсmвуюtцеео законоdаmельсmва РФ.
5. Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннllков пол,lеlценuй в dоме сообtценuя' о провеdенl.'u всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков 11 umоzов zолосованllя в dол,rе - через объявленuя на
поdъезdах dол,tаsс,

1. По первомУ вопросу: Уmверпсdаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л|еL. 
.

наlсоэюdенuя УправляющеЙ ко74панuu ооо кУК-2>: 307]70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, 0. 27,

Сл}rшали : (Ф, И. О. высmупаюulе 2о, кр аmко е с о d epclcaHue высmупл енuя)
коmорьtЙ преdлосюuлt,Уmверdumь 

^necma 
храненuя решенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахожdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахопсdенuя
Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-2у: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железно?орск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (нe_fipиrffIтo) решение: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л,tесmу

нахосюdенuя Управляющей колппанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорскt ,.,z
Горняков, d. 27,

2. По второму вопросу: Преёосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dоtпа, проверumь сооmвеmсmыtя лllц, прuнявutlас учасmuе в Zолосованuu

сmаmусу собсmвеннuков u оформumь рвульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюlцеaq краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) Lt_

коmорьtй преdлоасшt Преdосmавumь Управляюtцей комппанuu ООО кУК-2> право реluенuя оm

со,бсmвеннuкоlв dоlпа,, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили: Преdосmавuпь Управляюtцей коt"tпанuu ООО кУК-2> право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшltх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорiumь рвульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе пРоmокола.

n \r-
4/tfu, --?Ь

V*,+tПр edced аmелъ обtце?о собранuя

С екреmаръ общеео собранл,tя

Y,//7с.сцаа
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<<За>> ((Против>> ((Воздержались)>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f/ /а.Ф / {) а

С.К. Понолцарева

/щ



<Воздержалисъ>
кЗа>>

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

% от числа

р р,г/

ПриЕято (*,е-*BИfiЯТО) решеЕие: Преdосrпавumь Управляюulей компанuu ооо кУК-2у право

прuняmь рехаенuя оrп собсmвеннuков dома, проверurпь сооmвеmсrпвuя лuц, прuнявlлlм учасmuе в

?олосованuu сmаrпусу собсmвеннuков l] офорiumi рвульmаmы обtцеzо собранuя собсrпвеннuков в

вudе проmокола

По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюlцую компанlлю ООО кУК-2)) проuзвесmu

ремонmные рабоmы лесmнuчных клеmок dоtиа u учumываmь сmоuJйо сmь з аmрQш, uзрасхоd ов анных на

выполненuе рел4онmных рабоm лесmнuчньtх клеmок dанноzо Jиноzокварmuрноzо dолца _ 50% за счеm

среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раЗмеРе l 47 4 руб. 5 0 коп, за ] (odHy)

кварmuру, с рассрочкой на 1 Zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm В более позОнел4 перuоdе проuзвесmu

uнOексацuю указанных суJйJи в сооmвеmсmвuu с mребованлlяJиu законоdаmелъсmва РФ.

СлушЕuгIи (Ф. И.О. высmупаюu4еzо, краmкое соdержанuе высmупЛенuЯ)

коmорый преdложuл Обязаmъ: Управляюtцую кол4панuю ООО кУК-2 у реJионmные
аабоmы лесmнччных кпеmок dома uучumьlваmь сmоuллосrпь заmраm, ulрасхоdованньtх на выполненuе

I)еМОНmНьш рабоm лесmнuчньlх lanemor OaHHozo Jйноzокварmuрно?о dол,tа _ 50% за счеm среdсrпв

МОП, 50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - 1474 руб, 50 коп. 3а I (оOнУ) КВаРmuРУ, С

рассрочкОй на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнелl перuоdе проuзвесmu uнdексацuю

указанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuяJчtл,l dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ,
Предложили: Обязаmь: Управляюtцую ко74панuю ООО кУК-2> проuзвеслпu рел4онmные рабоmьl
лесmнuчньtх клеmок dол,tа u учumываmь сmоufuлосmь заmралп, uзрасхоdованных на вьlполненuе

ремонmных рабоm лесmнuчных KJlemoK daHHozo мно?окварmuрноzо dолла - 50% за счеm среdсmв
МОП, 50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - ]474 руб. 50 коп, за I (оdну) кварmuру, с

рассрочкой на l zod, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе прошвеспхu uнdексацuю

указанных суJчrJй в сооmвеmсmвuu с mребованllяJ|lu dейсmвуюtцеzо зqконоdаtпельсmва РФ,
п

Др*rlятg (Яе лряш)__решецие Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-2)) проuзвесmu

ремонmные рабоmьt лесmнuчных клеmок doMa u учumываmь сmоuJчrосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на
выполненuе peшoHm+btx рабоm лесmнuчньtх юlеmок daHHozo мноZокварfпuрноlо dол,tа - 50% за счеm
среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 1474 руб. 50 коп, за 1 (оdну)
кварmuру с рассрочкой на ] zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu
uнdексацuю ynжaшHblx сумм в сооmвеmсmвuu с mребованurlлlu dейсmвуюulеzо законоdаmельсrпва РФ,

4. По четвертому вопросу: Обязqmь: Управляюlцую компанuю ООО <УК-2) проtк,весmu

ремонmные рабоmьt лесmнuчных t<леmок dол,tа uучumываmь сmоuлlосmь заrпраfп, l,tзрасхоdованньtх на
вьtполненuе ремонmных рабоm лесmнuчньlх t<леmок dанноzо MHozoчBapmup+ozo Dома - 50% за счеm

среdсmв МОП, 50О% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 29 руб. 68 коп. с l (оdноzо)

кваdраmноzо меmра кварmuрьl, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоOсmва рабоm в более позdнем
перuоdе проuзвесmu uнdекёацuю указанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованul,яJ7пu dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ,

з

БцL,tr ,8*Пре dс е dаmелъ обu4е ?о с обр анuя

С екр еmаръ о бu4еzо с о бранltя
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<<За>> ((ПротивD (Воздер}кались>)
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосов€lвших

// drу J/ €,/ r -{ .гу

ln
а;^

С.К. Понопtарева
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Слуш€tли
коmорый

(Ф. и. о. высmупаюlце,о, краmкое соdер'санl'е
преdлоuсtlл обязаmъ; упрiвляюu4ую кол4панuю

высmуп]tенuя)
ооо кУК-2>

tr
рабоmы лесmнuчных luеmок dома u учumываmь сmоuлhосmъ заmраш, uзрасхоdованных на выполненuе

рел4онmные

ремонmных рабоm лесmнuчных клеmок dанноzо fuIHoeoKBapmupHozo dол,tа 50% за счеm cpeDcmтмоп, 50% за счеm среdсmв собсmвеннltков в коп. с I (odHolo) кваdраmноzол4еmра кварmLtры, с рассрочкой на I \od. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнеwt перuоdепроuзвесmu uнdексацtlю указанных CYJILJИ в сооmвеmсmвuu с mребованllял4tt dейсmвуюtцеzозаконоdаmелъсmва РФ
ПРеДЛОЖИЛИ: ОбЖаmЬ: УПРаВЛЯЮtЦую кол4панl,tю ООО <УК-2у проuзвесmu реJйонmные рабоmьtлесmнuчньtх шlеmок dол,tа u учumываmь сmоltл4осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе
реJйонmнЬш рабоm лесmнuчнЬtх клеmоК dанноzО л4но2окваРmuрно2о dолца - 50% за счеm среdсmвмоп, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 2g iyO. б8 коп, с I (odHoeoj *riapo*"oroJilеmра K6apmupbl, с рассрочкой на ] zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более пiзdнел,t перuоdепроu1весmu uнdексацuю указанных су^4^4 в сооmвеmсmвuu с mребованuяJl4u dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ.

ГIиtrтятг (не принято) решение: обязаmь: Управляюlцую кол4панltю ооо кУК-2> проuзвёМu
Ре7ПОНmНЫе РабОmЬt ЛеСmНuЧНых клеmок dол,tа u учumываmь сmоl)лrосmь заmраm, uзрасхоdБ"о"rоr" 

"овьlполненuе реJионmных рабоm лесmнuчных клеmок daHHozo Jино2окварmuрно2о Dол,tа _ 50% за счеm
среdсmв моп, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков в разJйере - 29 руб. б8 коп. с I (оdноzо)
кваdраmноlо 74еmра кварmuры, с рассрочкой на l zod. В случае проuзвоdсmварабоm в более позdнелt
перuоdе проuзвесmu uнOексацuю указанньtх суJчtlvl в сооmвеmсmвuu с mребованuяJуll,l dейсmвуюu4еzо
законоdаmельсmва РФ.

5. По пятоМу вопросУ: УmверэЮdаю спосОб dовеdеНuя do собсmвеннUков пол,rеtценuй в dол,tе

СООбtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в

dоме - через объявленuя на поdъезdах dол,цах,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя1 Бrczпj tИlzz/ l/. Р ,

кomopьtйпpedлoэtcuлУmвepuсdаюcпocoбdoвеdeнiяdocoбcmвеннuкoвпoffi
о провеdенuu всех послеdуюtцtlх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованltя в dол,ле * через
объявленuя на поdъезdах doMax,
Предложипи; Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков полиеtценuй в dоме сообtценu:
провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме - че|а
объявленuя на поdъезdах dotutax.

Принято (.петlрпптгd решение:. Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в Dол,tе

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umоaов lолосованltя в

do.Me - через объявленuя на поDъезdах dолtах.

Приложение:
1)PeecтpcoбcтвенникoBпoмеЩениймнoгoкBapтиpнoгoдoМaнaф.,в1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _{_л., в 1 экз.

ареdсеdаmель общеzо собранuя trф
n
/"-r4
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<<За>> (Против> (В
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

в |/ lfI Е

<<За>> <Против> (Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

' о^ от числа
проголосовавших

5{ ,/ро У, р р

С екреmарь обtцеzо собранuя

"ri,;
С.К. Понолиарева
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' 
Реестр вручения собственникалл помещений в многоквартирIIом доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

;!l., в t ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленl]я не усmановлен peuteHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещоний в многоквартирном доме
на Ол.,в 1 экз.

5) Решения ообственников помещений в многоквартирном домо на _dУ,п.,| в экз.

Председатель общего собрания о.) ,l/ r;a-l/
(дата)(подпись)

Секретарь общего собрания с
(подпись)

J,6

члены счетной комиссии:
(подпись)

(подпись)

.и.о.) Z/:^aliп
(дата)

// а/#
(лата)

.и.о.)

_\

л

5

г




