
Протокол,{/1,7
внеочередного общего собраяия собственников помещении

в многоквартирвом доме, располоя(енном по адресу:

Курская обл-., z, Железно2орск, ул, Курская, doM 70,

п веденного в о ме очно-зао чного голосования

Предселатель общего собрания собственников: ,//rй
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: &с

дома Nэ

tеfu
по ул.к кварт Nlr

о,
(Ф.и,о)

Дт:
*b>

начiUIа гол
// 20l 8г

осования:

Очная часть собрания состоялась <<-/6э, 0/ 2018 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо)

7о
Заочная часть собрания состоялас периол с l8 00 мин. < 2018 г. до lб час.00 ,"^ ui/,,

Место прведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра

l'ихz-у az2',r 
"а,

ая) составля9т всего
KHybl lJrl "h

ния-о

в

#f",.1"'r'ff;" приема оформленных письм€нных решея.ий "об.ru""""*о"п/о 
__'/_zotBr.B lбч. 00 мин.

,Щата и местО подсчета голосов ,rlЩr, 0 f 2018г., г. Железногорск, ул. Горlrяков, д. 27.

Обцая площадь жиJtых и нежилых помещений в многоквартир

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме
ном доме составляет всего: кв.м.,

равна ь кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мегра общей площади

принадлежащего ему помещения.
в помещений, принявших участие в голосовании

осс о, i(. о/. //z. lколичество гол соб ннико

.JL чел.l кв.м. Список прилагается (приложение Nsl п колу
кв. ]\'|

Обшая площадь помещений в МК.Щ (расчетн

Кворум имеется/не- мееfея (неверное вычер

Обцее собрание правомочно/неяравемеч**о

Инициатор проведения обutего собрани я собственников помецений - собственник помецения (Ф,И,О, номер

по-v u ь] собсmв а указ ан н ое п ом еtц eHue)

е| ?2 р/ ?z

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собра нии собственников поме

(dля uсm по mе с llace '/{/4Jr {/,ё {4ril 12,

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавuпеOя, l|ель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавuпе.,в ЮЛ, реквuзuпы dоку.ченmа, ),dослп(жеряюu|е|() по.,lно.|lочuя преOсlпавumепя, це,tь

учасlпuя).

повестка дня общего собрапия собствепников помещенпй:
l. Уmверэrcdаю меспа хрqненlля бланков реuенu собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Упраашюtцеi компанuu

ООО <УК-2>: 307 t70, РФ, Курскм обtt,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdоспавляю Управляюulей компанuч ооо <YK-2D право прuняпь бланкч peuteHuй оm собспвеннuков doMa,

проаерumь соопвеmсmвчя лuц, прuнявшuа у!аспuе в Zо,|осовацUU сr|лапусу собспвеннuков.

П ре dс е dаmе ль обtце z о с об ранttя

1

|,.

Секреmарь обulеzо собранuя

z, Железноzорск
20l8z.

по адресу: г. Железногорск. ул.

49/// L

' 
'Z" r,,4,

С.К. Ковмева



3 обязапь:
Управмюцую компанl!ю ООО (УК-2) прочзвесmч ремонпные робоtпы леспнччнь|х ,qепок dома u учutпываtпь

сmочr|оспь запраm, чзрасхоlованных на выпоJlненuе ремонпных рабоп леспнччных t<lteпoK daHHozo мноlокварпuрноzо

dома l00'% за счеп cpedctпB собсmвеннuков в размере - 3443 руб. 44 коп. за l (оdну) кварпuw, с рассрочкоЙ на l zо0 (без

начuс]lенлlя пенu). В случае проuзвоdспва рабоп в более позdнем перuоdе прочзвеслпч uнdексацuю указанl!ых сумм в
сооrпвепспвuч с mребовацчямч dе спвуюцеzо законоdаmельсmва РФ.

4. обжапы
Управляюлцую компанuю ООО <УК-2у проuзвеспч ремонпньlе рабопы леспнччных мепок dома u 1tчumывапь

споllллоспь заmраm, uзрасхоdованных на выполценuе реuонпнuх рабоп лесr?tнччных клепlок dанноzо мио2окварпuрно2о

doMa 100%о за счеп среdспв собспвеннuков в рсмере - 48 руб. 38 коп, с l (оOноео) квйрапноzо меmра кварпuры, с

рассрочкой но l zod (без начuсленчя пенu). В случае прочзвоOспва рабоп в более позdнем перuоdе проuзвеСпu

uнОексацuю указанцых cyшrl в соопвепспвuu с пребованttямч dейспвуюцеzо законоdапельспва РФ.

5. Упвержоаю поряdок увеdоlt+,tенчя собсtпвеннuков dомо об uцuцuuрованных обuluх собранuм собсtпвецнuков,

провоdшuых собранuях ч схооах собспвеццuков, равно, как ч о реulенuм, прuняmых сoбспвеннuкамu doMa u паt<lх ()сс -

пупем вывеlluuванчя соопвепсrпвуюцuх увйо,льlенui на docKax объявленu поdъезdов dацq, q пак хе на офuцuальном

сайпе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственникОВ ПО МеСтУ

нахоr(дения Управляющей компании ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горtlяков,

д.2'l .

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который

предложил УтвердI{гь места хранения бланков ршений собственников по ахожденr1я Упрашяющей
компании ООО (УК- 2): 307170, РФ, Курская бл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

поеdлоlешцu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденlrl
Управляющей компании ооО <УК- 2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" оТ чисЛа
проголосовавших

.1а- ./QD ?о 0 а

ПрuняпО fue--noaltattto) oettteHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

пГо*дaп"" Упра*"юrчей компании ооо <YK-2>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.2'7.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2> право принять бланки

решений 
от собственников дома, проверить соответствия лицj принявших участие в голосовании статусу

результаты общего собрания собственников в в еп

,./,/

собственников и оформить

Слуапацu: (Ф.И.О. высryп
предложиJI Прдоставить

п,

ающегоJ краткое содержание высryшIения / которыи

Управляющей компании ООО (УК-2) право при ь бланки решений от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоасtuu: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2) право принять бланки решений от

собственников дома, проверить соответстаия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<За>> <<Протrrвr> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
лроголосовавших

4, 40о 7" о о

Прuняmо Фз-пваttярlо) оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки

решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdсеdаmель обulеео собранuя /

2

С екреtпарь обще2о собранuя ,7 С,К, Ковмева

r'z



законодательства РФ.
Поеdлоэrш,tu: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) произвести ремонтные работы лестничных

клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных

кJIеток данногО многоквартирного дома l00o% за счет средств собственников в размере - 3443 руб, 44 коп, за l

(олrry) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). в случае производства работ в более позднем

ПериодепроизВестииндексациюУка:}анныхсУммВсоотВетстВиистребованиямидейств}rоЩего
законодательства РФ.

З. По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (УК-2) произвести РемОНтНЫе

работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоЕтных

работ лестничных кJIеток данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в размере -
з++зрУо.44коп.заl(олнУ)квартиру,срассрочкойнаlгод(безначисленияпени).ВслучаепроизВодства
работ в более позднем периоде произвести индексацию укilзанных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ. l,a. который
Слvчtмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) произвести онтн ые работы лестничных

клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных

клеток данного многоквартирного дома l000й за счет средств собственников в рд}мере - 3443 руб, 44 коп, за l

(олну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начислен ия пени). В случае производст8а работ в более позднем

периоде произвести индексацию указанных сумм в соотв€тствии с требованиями действуrощего

количество
голосо

требованиями действующего законодательства РФ,

flраuяЦеfuепрuняmо)Dешенuе..Обязать:Управляющlrокомпаниюооо(Ук-2)произВестиремонтные
работылестничныхКлетокдомаиУЧитыВатьстоимостьзатрат,израсходоВанныхнаВыпоЛнениеремонтных
работ лестничных кJIеток данного многоквартирного дома l00o/o за счет средств собственников в panмepe -
з++зрУо.44коп.заl(одну)квартиру,срассрочкойнаlгод(безначисленияпени)'ВслуЧаепроизВодсТва
работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

4. По четвертому вопросу: об обязании Управляющей компании ооо (ук-2) произвести ремонтные

работылестничныхКлетокдомаиrIитыВатЬстоимостьзатрат'израсходоВанныхнаВыполнениеремонтных
работ лестничных клеток данного йогоквартирного дома l00o/o за счсг средств собственников в размере - 48

рУб.38коп.сl(одного)кВадратноГометракВаРтиры'срассрочкойнаlгол(безначисленияпени).Вслl"rае
npona"ooaa"u работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

,,/.,а
Слvшмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержа ние высryпления) который

предложил обязать: Управ.пяющую компанию ооо <УК-2> произвести ремонтные работы лестничных

KJreToK дома и учитывать стоимость затрат, израсходо ванных на выполнение ремонтных работ лестничных

кпеток данного многоквартирного дома l000% за счет средств собственников s размере - 48 руб, 38 коп, с l

(олного) квадратного метра квартиры! с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства

работ в более позднем периоде произвести иrulексацию ука:}анных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодател

п оеdлоэruлu: обязать: Уп
ьства РФ.

равляющую компанию ооо (Ук-2) произвести ремонтные работы лестничных

клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоrпных
кJIеток данного многоквартирного дома l000/0 за счет средств собственников в размере -

работ лестничных
48 руб. 38 коп. с l

(одного) квадратного мета квартиры, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства

работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

Преdсеdаmель общеzо собранuя
У/

)

<<Проти l}r)<<За>>

п голосовавших

о/о от числаколичество
голосовIl голосовавших

% от числаколичество
голосов

%о от числа
проголосовавших ./еа2"a,aaLu

С е кре mарь обще z о с обран tlя С.К. Ковсълева

2,rrlrZZZ

<<Воздержалпсь>>_



<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшю(

о ./a,az о

5. По пятому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и таких оСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

u

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл

Поuняmо (не-qвu*яяd petlleHue :
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома

ения) "/lпреJUlожил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнимми дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саfrге.

n Преdлоэlсtuu.' }T вердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrлl
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - щлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBa,lu

угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосованиина У л.. в 1 экз.

_ 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
Амногоквартирном доме на _/ л., в l экз.

3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении ввеочередного общего собрания собственников помещений в мноI.оквартирном доме на

;!._ л., в | экз. (еслu uной способ увеdомленчя не усmановлен решенuем)
4) Реестр собственников помещен_ий мяогоквартирного дома на / л., в l экз,
5) Заявление собственника на 12 л,. в l экз.
6) Локальный сметньй расчет на 4 л., в l экз.
7) ,Щоверенности (копии) предстilвителей собственЕиков помещений в многоквартирном доме

на __lL л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном юме на:У 2 *,l в экз

инициатор общего собрания :п Ф.и.о.) /tr //-//
(даrа)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

под|lись

p.t (Ф.и.о.)

,N/,/k r/.Д (Ф.и.о.) r'l pz,,F
(дата)

(,raтa)

у/ 
"/ 

//
л

4

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Qо2" р о

/4/ r3 (Ф,и.о.)
(дата)

IЬаЯЯТtО hв--вэцня.поL оgшенuе., Обязать: Управляюulую компанию ООО (УК-2>> произвести ремонтные
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных клеток данного многоквартирного дома l0004 за счет средств собственников в размере - 48

руб. 38 коп. с l (олного) квадратного мета квартиры, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соотвgтствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
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