
ПpoToKo.1t
внеочередного общего собраlrия собственников помещений

в мноl,оквартиршом ломе, расltоложенном по адресу:
Курская об,,t., :. Железноеорск, ул. Курская, doM 70.

lI оведен}lого в о мс оrtно-заочltого I,()JIocoB Itя

Председа,гель общего собрания собствен ников:
(0о l]llI.1K KBapTltp lл! jtolta N!

t, Жe:telttozopcK

07 zott

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствснников:
(Ф, и-())

.ш,
начzulа-голосопУU,t,

вапия:
2uД.

Место проведения: г. Железногорск, ylt ?з)
Форма проведения общего собрания orl ,]аочная,

Очttая час,гь собраllия сосlоя.Iась (( //, р7 2018 гом в l 7 ч. 00 мин во дворе МК/\ (укчзсtпtь

месmо) по адресу: г. Железногорск, y.tl уо
заочная часть соорания состояJlась в пери l8 ч. 00 ?т10\!г. ю lб час.00 n rr, rrlQ,,,l!1иll. (

,l

кв, \1.,

г,

,лСр
1а

ок окончания приема офор мленных пись lенtlых l]

е|цецllя а, поdп
a

ешепий соб стьенниковrqР> О? 2O|1r, в lбч.00 мин

ov 20lJ г., г. Железногорск, Заводской проезд. зл. 81J,,

JГ "en,t JГrl61 6 кв,м. Список приJlагается (приложени

общая площадь пtlмёщений в МК! (расчетная) соста_вляеr,всего:

Кворум имее гся/н€-имеетсг( невернос вычеркнуl ь \ Щ,l%
Общее собрание правомоч ttо/не+рэомочло,

llrлtы dgлlttl

lhjй/

-la }l \IecTo поjlсчета го.jlосов ((

обцая площа]lь л(илых и не)килых ltомеtцений в многоквар,гир

из llик плоlttадь нс)l(иJlых помецеttий в м ногоквар,гирt]о]\t доме
lIoNl доме составляе,г всего: р

lIJ]()щаль rlill.ilы\ п () \,l е Iцс l l 1-1и l] многокl}артирllом доме равна li lt. ]\l

.цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей пllошtали

Ilринадлежащего ему помещения.
количество голосов собствен}lикоs по[,ещений. припявших учасl,ие в голосовании

еЛ!l к Il олу ОСС' or,

кв,м.
-/J оу

Иничиатор провеления обuего собрани я собственников помеulений - собсr,венник поNrещеl]ия (Ф,И,о, lto,,tte1l

бс m вен н ocпtt п а уквзан н cle помеtце uue)

к l}, \l..

аRlIа

е 3 -L

L
иl(а, l jриг.jlашlсн Il ые для участия в общсм собрании собственttиков помещений:

Озя <[lЛ ) ctte ue Il

+ l1J
(Ф. И. О., лuцоlпреdс п авцпеля, реквчзLlоlьl 0оlglлlеl а, уОос пlов ерrпоlц еaо по,] ll о-u оч uя преd сп aBu п1 e!! rl, ц е,1 ь уч t! с пllя)

riLtя ЮЛ)

(lIаlLценованuе' Егрн lол' Ф.И.О, преdспмвuпlеля IО,П, реквuзumьl dо|уменпlа, уdосйоверяюlце?о полномочl|я п реOсlпа вu me.l я, це.1 ь

-/
IIовестка дliя общего собраншя dобс,гвеlrпиков помещепий:

!. Упlверасdаю месmа храненllя pettleHuй собспвенuцков по -ttecm1, паrох;dенчя Госуdарсmвенноt| ctctlltultltttlil

uнспекцuu: 305000, е. Курск, Краснм ruюuрdь, d. 6, (соzпасttо ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей ко.|lпанull ооо кУК-2> право прLп!пmь реlцелluя оп собспвен L!коа оо,u,l,

офор.uuпь Резу)ll,mаmы обttlеео собранчя собсmвенttuков в Bude пропокоltа u нqпрqвuпь в zосуdарспвецнуlо элсlцuu|ll)Jll)

лtнспекlluю l. Кl,рскu.

II ре dceOante :tb обuре,эtl с обlлuн uя

С екре m арь обще z о с обранuя

"/
М.В. Cudoptola

2() l

чfuша-/а
l

.Да€*



3, Обязапь: Управляюtцую кацпа|чlо ООО (YK-2D осуlцеспвuпь рецонп лесmнuчнlllх Ёlепок u учuпlываmь
споllvосmь заmраm, uзрасtоdованlьtх HQ выпо:lненче рeчонпных рабоm в раз_чере разовой оtuаmы - 5021,28 рl,ý. g

кохtlой кварпuры daHHoeo .uноеокварпuрно:о dolto. Упрао,tякlulм Ko.unallц.Ill ОО() rУК-2 > слбязqна прлtсtп),,пumь к
lrcпоtнеиl!ю насmоял|еео решепuя ОСС не позdнее l Ka:leudapHoeo месяl|а с,чомеппа оrulапы собспвеllнuкаuч МКД е

менее 75О% оп вьlulеуказанно cпotLqocmu рабоm.
4, Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО <УК-2, осущесmаlmь ремонm леспнuчных клепок u учumываmь
сmоlLцосmь заmраm, uзрасхоdованных нс! выполнеllче ремонпньtх рабоп в размере разовоi оплапьl ,70,б0 руб. за l
(odutt) кваdраtпньtй меmр с ппоulаdч квqрпuры, Управпяюцая компqнuч ООО кУК-2 > обязана прuспупumь к uсполllенllю
llаспlояu|еео реulенtв ОСС не позdнее l KalettdapHoeo -uесяца с мачеllmа оп_tопы собсmвецнuкалtч МК,Щ пе _uettee 759/о tltlt

выutеуказопно споtмоспu рабоm.
5, Уmверэrdаю способ dовеdецtв do собспtвенttltков по-чеulенlti в do-tle сообttlенtв о провеdе чч всех послеdуюu1llч
общur собраtuй собспвецнuков u umоlов ?аlосовацuя о doMe - через объявлечuя на поdъезdох do,Mq.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения
Государственной жилицной инспекtlии: 305000. г. Курск, К
рФ).
(jyцa.lu: (Ф.И.О. высryпаюlцего! краткое содержание вы
преllложил Утвердить места хранения решений собствен
л<илицной инспекции: З05000. г. Курск. Красная площадь, л.
l lped,tt1,1tctt.lu Утвердить места хра}lеIlия реluеIlий собстве
)l(илищ}lой инспекции: 305000, г, Курск. Красная площадь, л

количес-гво
lолосов

Утверди
екции:3

решений собственников по месту нахожденt{я

расная плоlцадь, д. 6. (согласllо ч. 1,1 ст. 46 )I(K

,ц u.,, n"л fu12rИ-Ч la__ ко l оры й
ников по ]\lecry Инахоr(псн 

и я 
- Государствен ной

6, (сог.rасно ч. ] . ] ст. 46 ЖК РФ).
нников по месry нахоlt(дения Государственной
6. (согласно ч. [.l ст. 46 ЖК РФ). \_

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюutей компании ооо (ук-2)) право принять реlхения от
собственникоВ ло\,Iа. оформитЬ резулы,атЫ общего собра}lия собственников в виде протокола и направить в
Ioс\,JlарстRсlll lчю )килиlцную инсIlекllик) г. К\,рска

п('!lучlацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содер)(ание высryплеllия которыii
прелложил Предоставить Управлякltцсй компании ооо <ук-2> п l]aBo при lI рс liил от сооственников
i,loMa, оформить результаты общего собрания собственников в виле протокола и направить в государствепную

l-осударственной жилищной инсп
рФ),

ть Mec,l,a храI{ения реlUений собственников по месту I{ахо)I(де}lия
05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l.| ст. 46 ЖК

)

Поеdлоэtсtt,tu: Предоставlтгь Управляюttlей ко]\lпании ооо (Ук-2) право принять решения от собственн, в
лома, оформить результаты обrцего собрания собственников в виде протокола и направить ";;й";;;"йrriилищ}lую инспекцию г. Курска.

Ппчlппtо (це--лgl!дrдц,) пеu|енuе: Пw
рсulения от собствеtlников дома. оформ

яющей компании ооо <УК-2>
tчего собрания собственников в ви

доставить Управл
ttTb рсзr,льтаты сlб

право принять
де протокола и

З, ПО ТРеТЬСМУ ВОПРОСУ: Об обязании Упровляюtцуlо коупанuю ООО кук-2у осуuрсmвull1l)
ре,|tонm леспнuчньlх юtlеmок u учumываmь спlоlLuосmь заmрап, uзрасхоdовонньlх на Bblпo:lлeлlrc
р.uонпньlх рабоп в раз.,\1ере разовоЙ оrulаmы - 5024,2в руб. i каэrdой кварпuрьt oallHo?o
,\rllo?o\BapmuPqozo dома. Управltяlоtцая ко.uпанllч Ооо KYI{-2 > обязана прuсmупumь к ucпo.I1e^'llo
насlпояlцеzо реutенuя оСС trc позdнее l капенdарноао -uесr!ца с 1tо,ценlпа оп.lапьl coбcmBeHHuKa.t.tt
М$Щ не менее 75о% оm выutеуказанlюй сmоtl.,uосmч рабоm,

tIаправить в госуларственную жилиulн}к) инспекI(ию г. Курска.

1

<<Зitr> ((Ilp()TItl})) < Возд-lе piкa.lIl сьr}
0/о от числа

проголосовавших
0% от чис,lа

лроIолосовавших
,к

кол ичес,гво
голосов

7о7о

количество
голосов

от чис_]а

голосовавlлих

о/о

l]

<<За>> <<II ро l trB>> <<ВоздсрrкаJIllсьD
количество

голосов Il

04 от числа
голосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов Il

от числа
голосовавuIих

э

Секреmарь обlцеео собраtuя

/g
М.В. CudopuHa

,/а

Црчпяпlо (tte_лplH peule :

)килищllую инспекцию г. Курска.

П р е d с е 0 а пt е.пь обtце z о с обра н u я

количество
голосов

^уг



C.|lyula|u: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) коl,оры }l

предложил Обязаr,ь: Управ.пякlulуtо Kl,\lпa+lllo О( )О к У К- 2 , ()с,l llIeL,l11B Ll1]1b е L,пlн чllьl.\ к:Iепl0l;

ч учumываmь сmоLuосmь запраm, чзрасхоdованttьlх lla вьlпо.lltенuе ре.цонmных рабоm в раЗ.vере
рuзовой оп|апlы, 5021,28 руб. с ка:жOой кварпuры Oattttclzo llно?окварпuрноzо dолltа. Упрсtвляtоulая
компанuu ООО кУК-2> обвана прuсmупumь к uспо.ulеllutо насmояLцеlо реulенuя ОСС lte позOtrcе l
ксuенdарноzо ,месяца с момеl!па оплаmьl собсmвеннut:аvu МК,Щ не менее 75%, оm выtаеуказашtоtt
споulиосmu рабоm.
Пtлеdлохtлtu: Обязать: Управ"чялоulуtо ко.цпанuло ООО кУК-2> осущесmвumь ремонm ЛеСmНuЧНых

L|lemok Ll учumьlваmь сmошцосmь заmрап, ttзpacxodoBattttblx на вьlполнеlluе peMo+mllbв рабоm в

рв.цере разtltlоЙ опIаmы ,_ 5021,2|,| руб. с Kttж,Ooit кварпlчры dattttozt-l l|llo?oчBdPmllpl lo?o oo,|!Ll,

Управ.lяtоtцuЯ ко.|lпанulr ооО кУК-2> обязана прuсmупumь к uсп0.1ll1енuю насmояц|е?о peutaltta О('(|
не позdнее 1 KaLteltOapHoeo месяцtl С моменmа оruшmьl собсmвенltцкаr,tu МЦt не менее 7526 опt

в btule указанн ой с mоuмос mu рабо п.

<<Заr> <Протrtв>> (IloJjlc псь>

количество
го,,1осов

7о от числа
llроголосовавtl]их

кол ичество
гоJlосов

%о от числа
ll голосовавtIlи\

l,{ -/оо7.
Нifiтrтттю ( l l е I 1 р uI ! rl t t,t о l ое ut е t t u е : обя-зil гь Управltяюulую коllпан 1lю ()()() к УК-2 > оL'уtце сmвulп ь pe.llol oll

llесmlп,lчньlх klemok ч учuпьlваmь слполr.цосmь заmрап, чзрасхоdованпьlх на вьlполнеltuе ре.llонmных

l<<абоm в раз,|lере разовой оlшаmы - 5024,28 руб. с каасDоЙ кварmuры daHHozo Mllo?or4apmuplto?o

Jo.||a. Управляrоlцаrl компаlluu ооо <УК-2у обязана прuспупumь к ъсполнеllulо наспояu|е?о решенurl
оСС не позdнее l KcarcHc)aptlozo .uесяца с,|lо-уенmа оruшпы собсmвеtпtuкаъtu МК,t{ lle,|lellee 75о% опt

вьtuлеуказанt t oit с moulto с tпu раб оm.

4. По четвертому вопросу: об обязании Управ.lяrпцуtо коl4пqншо ОоО кУК,2> ocytlpcmoulnb

реlvонm лесm ччllьlх Ецеmок ll уч1.1пываmь cmolLuocmb зOmраm, uзрасхоdоваttньlх нч Bыпo,|ltlelllle
'ре,монmньП 

рабоm В размере раiовой оппаmы - 70,б0 руб, за 1 (clduH) кваdрапньtй меmр с плоtцuDч

кварmuры. Управляюtцалt KoMпaltlll ооо KYK-2ll обязана прuсmупuпь к uсполнеlluло HacmorLll|e?()

реLuенuЯ оСС не позdнее l капеttdарноzо месяца с мо.uенmо оп,lаmы coбcmBeHHttKct-ltu МК,Щ tte .lteHee

75%, оm выuлеуказанной спо|l\lоспч рабоm п коrорый(:tyutaпtt; (Ф.И.О, высryllающего. краткое содер)каltие высг1llltения)

предложил Обязать: Управ.lяюtцуtо ко;lпанurо ООо к У К-2 > ос),щесmвumь e-1l ()I -'l е с п1ll 1l|ll l 1,1 х K"l е lп ( ) к

1.1 )ч1llпыв4mь сlllоu.|lосlпь заmрum, ttзpacxoOoBattttblx на Bblllo.,пtellue ре,.|lопmlь!х рабоm в раз-llере

р(lзO6оll оп.,luпlьl 7(),60 руб. за l (oduH) кваdраmный мепр с ппоulаdu кварmuрьl. Управляtоtllая

ko,vtпallllll ооо кук,2> tlбязана прчсmупuпь к uспоllllеlllоо llасlпояlцеzо реu]енuя оСС' не позdпее ]

KMeHDapH оzо .1,1 е сяца с JvoMeH mа опцаmьl с о б cmBeHHulicLvu lvIКД не "ltetteе 75% оlп выLltе|,к{lзаlll l() ч

-tпоuмосmч рчбоm
Поеd-цоэк,ulti: Обязапtь; Упрсtвitяtоtцуlо ко,,lпаltlлlо о()() <rYK-2y осуlцесmвumь ре.лlолlпl llеL,mllllчltьlх

к,lеm()к ч учlпllI)lваlпь спlоu.1,1,оL,lпL, ](1lllpull1, ll,]p{lcxux)(J(ulllblx llal (lblПo.'1Hell\le Pe,|\ollll1tlЫx РtlбОПt В

рчз-llере р|аз()вой oп,lalllbl 1(),60 рl,б. зсt ] (odutt) KticK)РatпHbtit ,уеmр с п-touluOtt Kl;dpmtll)b!,

Уtlрав.lяlоtцсtЯ к()llпаtпlll ооО кУК-2у сlбязаtш прuсmупLtmь l; uсполлlенuю насmояtце?о решенlм ()(|('

trc позdtее l Ku1etK)apttozt) tIесяl|(l с ;|lо.\tенпlа ,rr,r,aо, собсmвапцtксl,vч МК,Щ tte ,ttetee 7 5'% lпп

в bttue у ка з ан н о й с m о tLv о с mч р аб о m

Il
([l (),l ll в)

Il ?O.|ocoB(Llll

КоlIичество
голосов

0% or числа 7о o-1' чис.ltа

ll голOсовавш ихll I о.]lосовавLllиI

Иlrtlllrmrt fuа lIDllllrlпl()) реtuetttte: ()бязать

:rcсmнuчl lblx K-'le lпол,: u уч umываmь сmоuvос mь

рабоп в раз.ltере разовой оrurапьl - 70,б0 рчб
Управлsuоulсtя ко,\lпанuu ооо кУК-2 у обязана

tte пllзdнее 1 Ka.tettdapttcleo .1lесяlILl L, .|lo.|lellп

выuеуказаl п l ой с mо lLMoc mч рабоm
П pedced аmе.,t ь об ule z о собраt tuя

С екре mарь обu4е е о собраttuя

Упров.'tяюtцунl к';'.1lпсll tlllo О()О к УК,2 > осуLцеспlвчlllь ре,|lоllп1

заmраm, чзрасхоOовспtньlх на вьlполlrенuе ре,llонmных
. за t (odutt) кваdрапttьlй меmр с ппоtцаdч квOрmuрьl,

прuсmупumь к uспо,|lчеuuю насmояu!е?о реuленuя ОL'('
,r, uorr,rro, coбcmBotttttKctltu MKt! tteltelrce 75%о опt

<l}оз;tер ,rill.пIlcb>

%

ll
от чисjlа

oгoJlocoI]ilBIIlllx
кол ичес,гво

голосов
количество

гоilосов

/4
M.l). Сйорuна

,Йry-,>_ло

количеотво
голосов

0% от числа
проголосовавших

<<l}tt>>

" 
'' 

{-



5. По пятому вопросу: Уmверасdаю сttособ dtлвеDеttuя dо собсmвашuков помеulенчй в dоме сообtцеttuя cl

пpoBeiettttu всех пос.tеdуюtцuх обuluх собранuit собсttлвеннuков lt llпlо2ов ?оJлосоаанuя в dо,uе - через объявленлlrl
на поdъезdах 0о-uа.
С-цvutацtt: (Ф.И.О, высryпающего, краткое солержаtrие высryпления)
IIредJIожил утвердить способ доведеttия,,lо собственников помещений в доме бл te я о проведеll}Jи всс\
последуlощих обrлих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
Прэdлllэцццц: )лвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообцения о проведении всех
последуlощих обцих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъезлах
лома.

который

собственников помещений в ло]ие
иков и итогов голосования в доме -

Приложспие:

, l) Реестр собствеltников помеtцений м ногоквартирного дома, принявших участие в голосовании ,]а

оl_л.. в I)кз V
2) Сообщение о пjоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

шl Iогоквартирном доме на а л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшенф о проведении

внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме n^ {-n., в i экз,lес-tч
uHoti сttособ увеOо,цlенuя не усmаповлен peuteHuel)

4) Локальный сметный расчет - на л..l в экз.

утвердить способ доведения до
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собствеtlн
черсз объявлеt.tия на подъездах дома.

5) !овереlrности (копии) представителей собственников IIомещgни
lэкз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

Иниtlиатор обtllего собрания
п

J/, ф

й в многоквартирном доме на Рл., в

/1 ,?
ф Сlл.,l в экз,

(Ф.и.о.) Ц-о] /r"
Секретарь обшrего собрания

члеltы счеrllоil комиссии:

LIлсtl ы с.tсl-ной коNtиссии

o)l! у /9,0

и.о.)УJ. 12/
(Ф.и.о,)

<<Зitr> << Во зл с р,лса.l rr с ь >>

количество
гоJIосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов Il голосовавuI их

0/о от числа % о], числа
проголосовавших

'r- ,/0Dь

-l

llрtпtsппо Ьlе---uдзалш_о) оеurclше:

<<Пpo1,1tBrr

I(оличество
голосов


