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в многоквартирном доме, расположеllном по адресу:
Курская обл., z. )Келезlrо2орск, ул. Курская, )o,yt 37, корпус, 2.
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flaTa начма голосования:
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Место проведения: г. Же,лезногорск. \jl. _
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(Ф,1,1 ( ))
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Очная часть собрания состояласt ,, |3
месmо) lо адресу: г. Железногорск. ул.
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Обrцая плошадь жил ых и нежилы\ п()vellleн ий в м llог('кuар I ирн(l\| . K}\lc .-\)c |ав.lяс l ttccl (): ?'7 /. 9?*, u _

из них площадь нежилых помешlений в мllогокsартирном.lоvе paBlla ! KB.l\l..
плоulадь жилых помещений в мtlогоквартирt]ом доме равна

qз g кв. м

lия осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят ]квивмент l кв. метра общей площади
llрина1,1лежащего ему помещения
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5 5 чел.l
голосов собсr,венников rtомеtttеrtи й. при ня вш их участие в гоJlосовании
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KBopyrrt и меется/ке_].ме€тgя ( неверное Bbl черкнут ь 1 6 1 Z Yо
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инициатор проведе}lия обlцего собрания собствеtlников помещений - собственн ик помещения l41.1l()- цоtlер
ll(rc по-|Iеu|еlluе)-
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Jlича, llриlлашеtlrlые jUIя участия в общем собран ии собстве
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(Ф.и.о , luЦа/ПРеdСПаВuПеlЯ, РеКЫtЗutПы dоь),.ttецпа, ),iоспtлверяюlrrc.^о по!llаvоччя преdспавumе.\я, ||e..ll, |,чосrлuя)
(0.1я ЮЛ)

пр()верllпlь L,ооlпвеlпспвlul -|luц, ПРuПЯВЧ!u^- _|'Ча('Л1llе в .-o,1oco\(lцll1l (,lпuпl|ja 'сlлбс,пванпцков

повес,гка llня общеtо собраншя собс.гвеннtrков помепlен!lй:
l УПВеРltСdаЮ -|lecllla ХРЦНеНt|Я бlrlнкuв pauteHttit coбc,пBettttuKtlB по _|tecлl.|. llц|оJк.()енuя упраеLякlц|еч K(r|ltlL!'l1ll!()()() < У К-2 >: з07 ] 70, рФ, Курская слб.t., ;, Жеlезно,:орcк, yit. 3acu)cKllit прсlезО, li, 8,
2. Преdоапав,tяю Упров.lякlulеt'i коупQцull ООО lУК-2, пр(l(lо llрllняlllь (tlttпKtt peuteHuti оm (обспlвеп l|кlхl o()|lll.
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З ()(lязlmь-

Управtякlulуtо ко.vпOнuю ООО аУК-2> прLrчзвеспч рецонпные рабоmы .|lеспнччных клеmок dома u учumываmь(,molLlцlL'пb ]цmрuп. u Jpua|\od(x]цll l!ых о вып(11llецuе ре_|!(rнmпых рабоп .,tес,пtцllчllых к.tепок dalHottl -tlHtltoKBapпupHoeo
Ott,ttц l0()%t )а счап .,pedL,Dlli цltlc,nlBattttllKtltt в Pl:-1.|lePe 3349 рчб, 9() Ktltt. за l l!il!|' кворпuw, с р.lссрочкой tш l lod. В
с,l.|,чае проu)воda,пва робоm в a)o.1L'( пI)л)н!-|l перuоОе проuJвеL,пtu uttс)ексацtltсl указанllых q2MM в сооmвепспвuч с
п ребов ct utu,tl lt dейспвvюлл|е..о зцкtлпоdопе.tьспtlсt РФ.

1, Обязumь,

Управlякltцухl каrпqнuю Ооо аУК-2> проuзвеспч раuонmные рабоmы леспнччных меmок dома u учuпываmьспоuцоспь запрuп, uзрасхЙовацных Hcl выпо,:lценuе ре.uонпных рабоп -lеспнччцых мепок dqнно?о мно?окворпuрно?о
io.uo l()()%u за счеп среdспв цлбспвснцuков в р.lJ.цере 69 руб. 00 коп. с l (оdноzо) кваdрqmноz() ме,пр.1 кварlпuры, с

('l л )lпllеп(lпllll u с пребtвuнuя,чч ot,i..пttl.|.ll1llle.\t Jll^.t,llIлrLlllle.lbL.ltп]l,! lr4).
5, У'пверхОцю поряОок увеdа\|.lенuя собспвеннuков Oaua об uцuцultрованньlх обulш аlбранчж собспвецнuков,

пptxtodtLttbtx с'обрuнtах u cxtlda-r сllбспвепlluкоа, paBllo, как u о реurелчr!х, прuняmьlх собспвеннuкацч do.uo ч пqкчх осс -
п.упе-\l вывеuluваlluя cooпBeпcпByk)ttltlx yBedoM.leHui на dосках объяв,,lенui поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальttом
с,uittпе.

1. По
нахождени
пр(,)е]д. зjt,

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
я Управляющей комtlаllии ооО <УК-2>: 307l70, рФ. Курсхая обл.. г. Железногорск, ул. Заволской
8.

L'.tytucuu : (Ф,И.О. выстуllающеl,о, краткое содержание выстуrl:tения) который
п рс]:lложил Утверlить места хранен ия бланков решений собственников по месry нахождения Управляюще"
ком пан и и ооо <УК- 2>: 307l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд, 8.
преdложulu Утвердить места хранения бланков решений собст венников по месту нахождениJI
Уltрав,ltяющей компании ооо (Ук- 2>: 307l70. РФ. Курская обл.. г. желе зногорск, 

ул. Заводской проездJ зд

8
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<За>

0/o от ч исла
Il гоJlосовавtllих

< llrrl;tep;Ka. t ttcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% ог числа
проголосовавших

2) 1pz о .)

Пlluняmсl (ttT-ttoa#lя;oL peuleHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо)tiцения Управляющей компании ооо кУК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. заводской
проезд, зд. 8.

2. l1o B'ropoMy вопросу: llрсlосr,авиrь Управляющей комtlаllии ОOО (УК-2) право принять бланкл

Реlхения о'г собственников ,/loмa. llровери,rь соответствия лиц. приllявших участие в голосовании стаryсу

"п I'иl]r,
кол ичество

I,олосов

предlожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) п;;Йа
собственников дома, проверить еоотаетствия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить резуJlьтаl,ы обtцего собрания собственников в виде протокола.
tJtцоllt лtцtц. l|редоставить Управляtощей компании ОоО (УК-2)) llpaBo принять бланки решения от
собственников lloMa. проверить соответс,l,вия Jlиц, принявших участие s голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в sиде протокола.
Il ,o.Ioc llt

собственников и оформить резуль,r,аты общего собрания собс,гвенников в

L'.lyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
виле пDотокола.

фейроlс "l Ь которь\__./

_э_ 2ах d2

Црцllцlлt4tеаоан*tl_цЬlццзлlцз., l lре:tосr,ави t,b Уttравляюшей коNltlании ()ОО (УК-2) право принять бланки

реtхения tlt, собсr,вепников ,IloMa, провери],ь соотве],ствия Jlиц, llринявulих участие в голосовании статусу
ctlСlc rBettttttKoB tt о(tорrtиr ь ре]}jlьIа,lы обtllего собрания собсrвенttиков в виде протокола.

l lper)c,cl )ttпtе tb ttбulс,чt tltitJltпtttя

( \, л | 
)|, l Ill ll )l, I ц1|l K,,'I l |- I ц )lr l l l l lr!
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<<llротпв>> ,t<Воздерltа.ltись>>
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lojloc()l] Il I ()jlocOBaBlu}l\

..']а "
0% от чис.llа количество

|,олосов

о% от числа
п роrоJlосовавш их

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

с)

2ryу ,|1.1). ('чсйцluпа

4

принять бланки решения от



J. По третьему вопросу: Об обязании Управляющей комllаtlии ООО (YK-2u произвссти РемОН-lllыс'

работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат. израсходоваtl ных на выполнение ремонтных

работ лестничных клеток данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в ра]мере -
3349 руб.00 коп. за l (олну) квартиру. с рассрочкой на | год. В случае производства рабоT'в боrес llo'].'ttlev

периоде произвести индексацию ука,}аtlных сумм в соотвстствии с требtlваниями .lейСТВt ЮlllСl tt

законодательства РФ.

сцlлlццс (Ф.И.О. высryпаюlltег(). кра I,K()c со-lержаllие выс t.'llJlell "а |"e\arola J.4, котtrрый

предложил Обязать: Управляltlutr lo коNlпанию ООО (УК-2)) llроизвсс I и рс,моп,l llые рабtlгы ;lcc't ttи,tпыr

кJIеток дома и учитывать стоимость за,l,раr,. израсхо.llованн ых на выtl()Jlнснис ремоtlт}lых рабсrт:tестttичttыr
клеток данного многоквартирного дома l0004 за счст срсдств собствеllt lикtrв в разIlере - 33,19 рlб, ()0 Koll. ra l

(олну) квартиру, с рассрочкой tta l tод. В с:rучае произволства работ в бо:tсе ll(),l,ltleм llерио.lс llр(rи,}вссtи
индексацию указанtlых сумм в соо Iве,IстRии с r ребсlваttиями _lciic lB\ l()lltcl () taK(,ll{l,til Ic_ll,c lBa l)(l),
Пpedito.tttu,tu: обязать: Управ.jtякttttlкl ко\ltlаtlиl() (ХХ) 

"}'К-]" lIр()и ]l]cc lи l)c\l(tlll ll1,1c l).li(tl1.1 .l(! l lll1,1ll1,1\

КЛеТок доМа и Учитывать с-lои\lосlь l;ltpal. и]pilc\().LOl}altl||,|\ lIii B1,1Il(\,lllcllllc l)c\I(lllllll)l\ lri!,i,rI l(,LII||t,|,lI r

КлеТок ](altHolo мll()г()каартирtl()l o.K)\ta l1)(lllo ]il cllclcpc_lcII] crlбctBcttttttK,,H ll Pll !\lcl)c iil()pll ll()K,,Il ]|

(одну) квартиру. с расср(,)чкOй tta l lo"t, В с;lrчае IIpol],]B()_lc||rit l)ail()| R a\).lчс |lliI l||c\l lIcpllo.1c llp()lltBcclll
индексациюУказанныхсуммвсOо|ве-l,с1l}иисtребtrваниями.tсйсtвrttrlltсt,,закtrtttrlаtс_lьсlваl)4l.

,l1l

количество
голосов

п, oBa_lu

([] o-1 ll}t> <<Возде llcb>
о/о от числа
lI огоJlосо8а8lll их

о/о от числа
п голосоааRIll их

?х

0% от числа
п оголосовавш и\

r' )/.

кол ичество
l,олосов

кол ичество
голосов

/_

Обязаl ь: Уtlравляющую комIlаниlо О()О (УК-2)) произвес l и рем()нlllые
работы лестничt|ых клеток дома и учитывать стоимость затрат. израсходован l{ых на вылоJlнение ремонт}lых
работ лестничных клеток данного м ногоквартирного дома l00оz за счет средств собственников в размерс
3349 руб. 00 коп за l (одну) квартиру, с рассрочкой на l год, В случае прои]водства работ в более поз:tнем
l]ериоде произ8ести индексацИю указанных сумм s соответствии с требованиями дсйствlюtttего
законодательства РФ.

4. По четвсртоrt1, вопрос}: С)б tlбязаtiиtt Улрав;rякlщсй к()мl|ании ()()() <,ук_2 D t]р()и }вес гtl pctl()llItlыc
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат. израсходованных на выпоJl нение ремонтных
работ лестничных клеток данного м ногокsартирного дома l 00о% за счет срелств собственников в размере б9
руб 00 коп. с l (одного) квадратно1.tl метра квартирыt с рассрочкой на l гол. В случае производства работ в
бол ее позднеМ периоде произвести индексацию указаIlных сумм в соответствии с требованиями
леис,гвующего законодательства РФ
('.tvчtаlч : (Ф.И.о. выступаюu(его. краткое солсржаllие выступлсния) д , который
Ilредло)t(ил обязать: Управ,'tя юll11t<.l Ktllttlatlиltr оО() <УК- 2> t tрtlизвес t tr Nlон,гllые работы лестtt и чttы х
ШеТОК jloмa И УЧИТЫ Ваl'Ь c'l ОИ|\lОС l ь '}а l ра [. и,}расхо.lован llы\ tla выпOJlllсll ис ремоtlтllых работ .llec l.H ичlt ых
клеток ланного многоквартирноt.о ltoMa l0004 за счет средств собственников в размере - б9р,чб. 00 коп. с l
(олного) квадратного метра кваргиры, с рассрочкой на ] t.од. В случае npon.ruut"ruu рuбот в бо;tее пoз.lttebt
периоде произвести индексаtlиЮ указанных cvMM в соотRетствии с требоваltиями лейс,гвl.юtчего
законодательства РФ.
ПоеOлоэtсtt'|u; Обязать: УправляЮщую компанию Ооо <ук_2> произвести ремонтные работы лестничных
клеток дома и учитывать стоИмость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничttых
КЛеТОК ДаННОГО МНОГОКВаРТИРНОГО ЛОМа l000/o За СЧеТ СРеДСТВ СОбственников в размере _ б9 р.чб. 00 коп. с |(одного) квадратного метра квартиры. с рассрочкой на ] год. В слl,чае npo",r"o;t.r"a работ в более ttоз.lttем
периоде произвести индексациЮ указанныХ c),]!iM в соответсТвии с требоваtlиями действуюtцего
законодательстsа РФ

коли чество
голOсов

ко;lичество
l олосов ll го-rlосовавlU и\

2у,
I l реdсе tlct пt e.lb обulе,ч l с' о(цлu t t uя
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Цt_*rrlllr,-*,,,tцj!lll)lt]l!)l!)L,ll!(,lllr,()t]яlittl,,}tt1lltв,lякlttl_tlrt}i(r\llIilItиl()()0ОrrУК-2>tlрои,Jвес.|иремоllтные
Iril(,(lll,| |с( l||и(l||l,|\ |i, |с t()li .l()\
расхlt :lс.с гничttь,* n,,.,on ,un,,l,| J i;:::HfiHil',i;"T TlJ;"".,'iiill :;:1H:ё:::l.J**'. 

p"*J;':::9
l|l,-r). 

-0.rl 
коп с l(o,1llolO) Kвa]lpa [llого уеrра кsар.lиры. с рассрочкой на l год. В случае производства работ воо.lсс llU]JHсM llерио,tс l|рои}вес|и иl|лексаuию Yка}анных с\

,.lr. йсt.в\ к) ll (е I.о aа *о"плаr"п осrоо t O, _,'мм а соо'аетс-гВии с требованиями

5. По llя rrrM.v Bollpocr,: Yr верж,'lение порядка уsедомления собственников дома об ини циированных общихсобраttиях собсrвенников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о реtllениях.I lриня,Iы\ сtrбсr венникаrrtи .,ltl rta tt ,t акиr ()('(' Il\ Iell выl]сllrиваl{llя со()lвеIсIв\,ю!(их увсломлений lla]lockax объявltений подъездов лсlпtа. а так же на о(lиllиальн()м сай,ге('.t,yutцlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание 8ыступления ) которыйIlРе.ЦЛОЖИJ'l УТВеРДИТЬ ПОРЯДОК уведомления собственников дома об иttи ированных общих собранияхсобственников. проводимых собраниях и сходах собственников.
равно! как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а t ак же lla оф ициальном сайте

Ilpet):ul,кtLut }т8ердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованных обцик собранияхсоосIl.}снllиков. llр()в()jtиNlы\ сttбранияr и c\()]lax соOсlаенllиков. рав}lо. как и о решениях. принятыхсtrбсlвенtlиками дома и таких (Х](' llу-гем вывеlllивания соответс.l.вующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте

l lp u t t я п о (ч&leдаglltlяll ) lle tt t с t t t 1е.
обulих собраllиях сtlбс гвсtlttикtrв.
принятых сrrбственниками lloMa
]lockax объяв,rtений подъездов лом

Секретарь общего собрания

t1-1сltы сче ltttlй K()]\l }lcc}l и / 4'olu !в

(даlа)

Ф.и.о.) 2 2. о{./8
(naтa)

(Ф.и.о.) Zz. ОГ.ltr,
(]агп)

\,гвер,,lиl,Ь llорядок увеjюNtЛения собс,гвсннИков дома об инициированных
llр()во,,tимых собраttиях и с\оJа\ собсгвеttников, равно, как и о решениях,и таких оСС - п}.тем вывешивания соотаетствующих уведомлений на

а. а так же на офиuиальноv сайrе,

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованиина7 л., в l эк]
2) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в

м llогоквартирном доме на / .ll., в l экз.
3) Реестр вручения собс'венникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Ilроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

4) Лока:tьный сметный расчет - на -;|л.,l в экз.
5) {оверенности (копии) представителей собственников помещений в мног

Ila 7л., в l экз. 
nyr,, rrрсл!-l ilt,и l сJlеи ýUUýIвснникOв llомещении в мвогоквартирном долч

6) Рсtлеrrия собс lвеtlttикttв lloMet_lle

И ни чиа,t,ор обшсго собрания ,/ (Ф,и.о.) 22. О5^. /tr

и

.+

<За> <<Против>> (Возде llcb>
кол ичество

гоjlосов Il

о/о от числа
l,оjlосовавших

кол ичество
голосов Il

о/о от числа
оголосовавш их

количество
голосов ll

от числа
оголосовавшихtз- z о L)

t{лен ы счетной комиссии: а_ 2/4 р Ф.и.о.) ,.

м ноI,окварl,и рном ,,loMc ла 5!l'л..l в экз.

%


