
проrопоп |//f
внеочередного общего собраllия собс,гвенпиков помеIцеllий

в мllогокварт,и рном доме, paclloJloжelllloM по a/Ipecy:
Курская обл., z. Же.цезноzорск, ул. Кl,рская, do,,yt 74, корпус 2.

ll оведенtlого в о ме очtlо-заоtlllоl,о l,олосоl]а I l tIrl

Ilредседаr,ель общего собраtt ия coбcтBett ttttKoB ИсUцЬ
,1,,., х N? .i,,, ,r -\'l

z, Железпоеорск

рок окоltчания IIриеNlа оформл еlIных Ilис

2ll

(с ]l]снник KвiloI l

сскретарь сче,гttой коп,tиссии обLtlегсl собрttttия собс,гвенttllktlll Оr,r* цz

Да гц
,0l,

начала го,,lосо

09
вания:
ZU$r.

Место провеления: г. Железногорск, ул
Форtrла провеления обцего собрания - оч -заочн

очttая часть собрания состоялась .,,}о
vacnlo) по адресу: г. Железногорск, ул.
аочная чаj!zot c,l lr

А,
собрания сосl,ояJlась в периr.l 8ч.O0пt

ин во дворе МКД (указсппь

20l / г. до lб час,00 ,лп ,, Зr,

2.9 zot3 в lбч. 00 миtl
Заводской проезд, зд. 8

ц

(Ф,и.())

Ii 8. ]\l..

20] го,|lil вl7ч.00

с,

,1 !ата и место подсчета голосов (_а"
ьпlеlI!
2q

ий собс,t венниковrr 4,
ZГ.,, .. Ж.r.rпо.Гр.*

ы\ рсшсll

}tз них пJIощадь Ilежилых полtеutений в м llогоквартирном
I]J]оlItадь )килых. помеUlеllий в м ttогоквар,гпрном доме раR
,l|lя осущссr,в,'lения поj(счеIа l,o;tocoB собс,t,ве tt tt и ков за l

IlpиliaJUlc)(atl(gI о ему llомеulсtlия.
го.,lосо оос,гвсн ни коа по]!lеtllсни}lКоllич9qгво

,15 чел.l кв.м. Список ltрилага

Ba.llcHT l кв. мстра общей пJIоlцади

201

обLttая площа.tlь жилых и нежилых попtеLtlений в многоквартир lIo]\l jlo]\lc состав.lяс I, I]ссг0 R. \],.

.г
B.\l

обrцая плоutаль пом щениЁt в МКЩ (расчетная)

приняаших участис tl l,о,:lосова}lи ll
ется (приложение Nч l к Протоколу ОСС от
составляет Bcero: ,f(*- 7 *u.*,

z\

Инttuиатор провOltения общсго собрания собс,t,венников помещений - собс,гвенник помещения (Ф.ll.О. lolttep
l1o,1l еlцец|а u реквttзuпы doKy.,lleHma, поdпверасdqюцеzо право собс пtве t t t t ocпtlt п а указа t пюе пом euleHue)

ла ц
о

zаJlиr.tа, приtлашенные для участия в общем собрании собствеttltиков попtещсttllй

(о. lя (D.il lle I

/Zl}/z?na- }azze- bz1242a
Il(L1llL,ll1 l1o опlе с ll{l(,a.,lellll

ы
l j lll ] l lfоJlоч llл прсоL1llllцuпl!. lrl, цеJlь учdсDlurl )(Ф. И.()., .ч чцаiпреОсlllцвцmе.-tя, реквчз|lпlьl doK,|,.tteH пt Lt

1О.ш lOjI1

,уU-пЙ,,;,,,,r.,

(HatLMeHoBalue, ЕГРII IОЛ, Ф.И,О. преiсmампеля ЮЛ, реквuзuпы dох?менпа, уlосlповеряюtцеео поJIно.+|очllя преdсlпааппеля. целl,

учаспuв),

повес,гка дня общего собрания собствсtIIlлtков llомещеншй:
l. Упвероtt,dаю месmа хранеllця 1lеtчеtпtй собсmвенllllков tlo .ltecпD, цqуохdенuя Госуdецх,пtlеttной x,lutuulttuti

lulспекц|lц: 305000, е. Курск, Красчал rшощ.rdь, 0. 6, (соеласttо ч, ] .l сп. ,lб ЖК РФ),
2. Гlреdосtttавltяю Управ:tяюцей ко.мпа uл., ООО (УК-2, прово прuняпь реu!ечла оп собсmвенпцков do.ua,

оформuпь резульmапы обцеzо собранuл собспвеttttлtков в Bude пропtlколtа ,ll напраыlmь с :oq,daylcпtrtaпyto )rшlulцн),lо
uнспскцutо z. Курско.

II ре dсеOшпе,lь общеzо с обрсt t t uя
.lл.ииеаеh- /а р

С е t; ре пtlt 1lb обulе.ll соб 1luH uя ,Z -М.В, Cudollutta

l] l lil



Qly_ulalu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Уr,вс1-1,,lить Nlccтa храllеllия решений собственников по
жилищttоl'l llllспскции: 305000, г. Курск, Красная плоulадь! л.6. (согласн
ЦРЗПцацlцц, У,rверди,гь ]!lecTa храtlеllия реIпений собственников по
Ntи.ttицной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь] д. 6. (согласн

количество
голосов

3, ()6язапь: УпраtuяtоulуЮ кацпанlltО ооо <YK-2l оqru|еспвuпь ре|онп леспнччньlх к|lепок ч учumьlваlпь
сmоlLцосmь заmраm, uзрасхоdованцьlх на вь!по!неlluе ремонпных рабоm в размере разовой оплапь , 4081.З руб. скасrdоil KBaptttltpbt dattttrl,'o -\lllo?olltlPl]luptlol'o dava. Управltякllцсlя коцпанl|ч ооО <YK-2ll обязаttа прuспlупttпlt к
uспо!lнеl!l|ю нOсmояlцееО реlцснtа ()СС а позdltее l ко,tеudарuо:о .tlecr|l|ц с.|lо.uеllпlа опlопьl собспlвенttttкоutt ъlКД це
,TteHee 75 оп Bbtutq;Kaзattttott сmоu.чоспl рабоm_

4, ()бязапь: УпраешюulуЮ Ko.\lпolllllo ООо аУК-2> оqц|есmвurllЬ ре,vонm .,lесmuччных /.]crloц ll )'чulпывцпl.
споlL|lоспь заmраm, uзрасхоdоваlщых па выпо!!ненuе ремонmных рабоп в размере разовой orulaц1,l , 50,79 рtб, зо !
(oduH) кваdрапный мепр с ппоulаdu квqрmuрьt Упрамяюtцм каuпанrlч ооо <УК-2, обязана прuспупuпь к
uспо!неlluю нqспояu|еzо реutенuя Осс lte позdнее l ксuенdарноzо месяца с моменmа опqапы собспвеннuкаuч Мк! trc
ttettt,a -5l'f, опt Bbtute_vKcttttttttoй cпlottttocnltt роittпt.

5. Уmверlrcdаю способ dовеdенltя dо собспвеttнuков noMettleHuй в do,ue сообtценuя о npoBeaeHull всех пос;lеd).юlцuх
обцчх соброlчй собспвепttuков ч ttпo..o. ео.|lосованча в doMe - через объявленчя на поdъезdм doMa..

1, ПО первомУ вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нахояцеI|ия
Государствеttнойt жилищной инспекции: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

ио . который
рс-l,веtlной

pc-I,BcIll]oii

месту l]ахо)ltд я Госуда

Il

<I] IlBr) <Возiце ll ci,r'
0/о от числа
голосовавших

ll. Уr,tlсрди-l,ь }lcc,la хранеlIия рсшlсltий собстве нников по местч t la хо )l(]te I l и,l
Государствеttной >килицной иttсп екции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. ].l ст. 46 ЖI(
рФ)

2' По второиу вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право приtlять решения оl
собственников лопrа, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государствен|]\,lо )l(l1лIllr(ll},lo иIlсllекцlllо г. Курска.
Слуtца,tu: (Ф,И.О. высrупающего! краткое содерr(ан
предло)(ил Предос,гавить Управляtощсй компании оо
лома, ос]lормить результаты общего собраllия coбcTBettrr
)(илищную инспекцию г. Курска.

.а ко-горыtl
О (УК-2) право принять реш я оr,собственttиков
иков в виде протокола и направить в государственнчlо

Поtutяпо ht айцrхю) rлешенuе: Пред авить Управляtощей компании ООО кУК-2>

оч. 1.1ст.46ЖКРФ).
месту }lахождеllия Госуда

о ч. l .l с-г. 46 ЖК РФ).

ll

ие выступления)

ЦРЗllРРtЭЦЦ: IlРеДОСТаВИТь Управзtяttlttlей компании ООО (УК-2) право принять решения от собс,гвенниксlв
доltа, оdlорми,гЬ рсзуль,l,аты ОбUlего 96ýрдllх'l собственников в виде протокола и направить в государственн
жилищную иl{спскllию г. KvpcKa. \_/

реulсния от собствсttннков дома, оформить результаты общего собрания собс,гвенников в в
lJаправить в госYдарственl |ую )liиJlиlllt|\]ю иllсl]екtlию г. Курска

право приня,lь
иде протокола и

з. По ,гретьему вопросу: об обязании Управляюulуlо копrпанutо ооо кУК-2> осуlцесm(]uпlь
ре.|lонm Jlесmнuчllьlх Ёцеlпок tl учumываmь споuvосmь запlрап, uзрасхоr)ованttьl.х на выпоllrclllrc
ре-uоllпlllых рабоm в размере разовой опюmы _ 4081,3 руб. с кфlсДой KBapmupbt c)цHHoltl
-|lllо?окварпluрllо?о dо.|!а. Управ.,tяttпцая Ko.rlпaHllll ооо (Y'K-2D обязана ПРuСmч-Пumь к uсп()лнеl1lllо
насmояlце?о peurcHurl ОС(| lrc позоl!ее l lia.leHc)apHozo,|tесяl|а с Jrоленпlа оп,.lаlпьI собсmвеltнttкцtt t t
,VK/| нс -tteltee |5'% опt r;bturc.t,Kttзcttttttlit c,tttrпt-tttlc,tlltt рсtбtлtп.

ll pedc, adcr п rcl ь обt це zо со(lра Hult с*о"оr"gr,

]

,<З:t>,

проголосоваRtUих

0% от числа % от числа
проголосовавших

количество
голосов

l Iроr,пв> <Возде Ilcb))
количество

голосов
7о от числа

прогодрсr.вавших
ко.ttичество

голосов

о/о от числа

роголосо_вавшихI]

количество
голосов ll оголосова l l1tlx

% от числа

z2 ,/7% "/ о'1
Lx /f- ,,/

(' е rcpc t l t с tpb обulе ztэ с сlбрш tttя М_ В. ('udорuна

<<Зit>>

количество
голосов

/-/)

,/

/rС"{г
р,2



L'-ч (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанис высгlIt:tсttltл) о?, 2 nuruрый
прслlожиJl Обязать: УправlЯоtцуо компа uю ООО кУК-2> осуtl|еспвumь ремон е с п,1 н ll ч l t bI х к-це m о к

ч учumываmь сmоulлоспь заmраm, Llзрасхоdовоlных llat Bыl1o,|lllellue ре,uоtlmных рабОm В РаЗ.|tере

рцзовой оwrаmы 1081,3 руб. с ка)лсОой кварmuрьl dcuttttl,,o .|ltlo?olBapmupltozo 0t1.1ta. УправлЯЮtцая

KoMпoltllll ООО кУК-2у обязансt прuсmупumь к uсполllеltlло llalсlпояll|е?() реuлеllчlя ОС'С не пОЗdllее ]

Ka|telldaptlo?O .месяцсl (',|r().менmа опtаmьl собсmсаllluка ч lv!l{/l lte Metee 75%l otll tiьttuеvt;uзOt tHtlit

L,пlOu.uосmu рuбUm.
ПDеd:tоэtсulu: обязать: Управляtоulуло ко,|tпанuю ооО кУК-2> oc),lt|ecrlтGlltlтl, pc)l0llпl .цеспllluчных
к.|lепlок ч учumываmь cmollJuocmb заmрап, uзрасхоdованньlх на вьlполнеlluе peMolllпHblx рабоп в

размере разовой опцаmы - 10l]1,3 руб. с кахlсdой кварпuрьl daltHozo мно?окварlпuрноео dома.
Управляtоulая компанlлll ООО (YK-2D обязана прuсmупuпlь к чсllо!пrcнuю Hacпorlll|ezo реШеНuЯ ОСС
е позdнее 1 ксuенdарноzо ,||есяца с ttо:vенmа оппаmы собсmвепнuкаvu МКД не МеНее 75l% Оm

в bl luеуказап нOЙ с пoll| o сmu рабоm.

KJit>>

количество
голосов

tll,t utеуксtзаtt н о Й cmottM о с mч раб о m
l I р е dсе \ct пtе,l ь обuр z о собраt tttя l4иr"*4е- р,D.

(Il ,I lIB>
0/о от чис.ttа

Il оголосоваl}
liо;ttлчество

l,олосо

кол ичество
голосов

<<l]ltз.,tе 'дll.'l lIcl,r,
%u tr-г чис,'lа

ших

йlrаттlпtlJЗL прlll l япlо ) ?eure ц lle., Обяза,гь п])uв]ялоu|у l0 li о.1 l псп ! tl lo ( ) ( ) () к У К- 2 > о с)и rc с m вuп1 ь р u ! о l l tп

.lесmнuчньlх к.lеmок u ).,чumываlпь споu}rосmь заmрdп, llзl)ll( лц)uбuнI!ьlх на вьlпо.цllенlrе Pe.|lollmtrЫx

рабоm с ра rере рuзt-ltlоЙ оп.|tаlпы "l08l ,3 руб. с, ксtэtс,Oоt)t Kчapmllpbl ictttпll?tl ,uIlo?()K(japпlllPtll)?o

л, oo.llal. )'ll1lcKt:tsuouluЯ Ko,ullal!1,11,1 ООО кУ К-2л обязLlнl пpllcltryllttl]1b к ltспо.11lсlllпо Iluсlllоrпце(,о pelцellllrl

оСС не позdltее l KcLпettdapttozo .|1есяl|а c.llo.\letlltla olt.'lultlbl coбc,пtttcttlltlt;O-tt ч МК,1! lte.|!eHee 75%) оп1

в btuleyKaзat tH tlй с mочuос mu рабоm

4. По четвертому вопросу: Об обязании УправLtяtоulуtо компаruю ООО KYK-2ll ОСУuРСmВumЬ

ре.|lонm лесп1lll!|lлlьlх кпеmок ч учumываmь сmош|!осmь заmрапL uзрасхоОоваllньlх на выполlrеlllrе

ре)rонпlных рабоп в размере разовой оruшmы - 50,79 руб, за l (оdutl KBctdllatпttbtit меmр с nlottlctOu

квuрmuры, Упрttв.,tяюtцалt ко.|lпанIlu о()() кУК-2> о(lstзtчttt llрllclпупumь к uc't1u.llletllllo lrаспояll|е?о

реulе uя ОСС tte позd ее l каленОсtрноэо месяца c.1I0.1let!l]1(l o]l.,lLllllbl L,oбc,lllliell ll lll;ll.|ltt ,\,IK,/-t ttc.ttettce

75%о оtп вьtutеу,казurноЙ споttъtоспtu рабоm
C;tlutalu: (Ф.И.О. высryпающ€го, KpaтKoe содержание выс гуllлсttия)
lIредJlожиJ| обязать: Управляtоtцуло ко,мпаlluло ооо кУК-2л осуlцеспвumь ре,|lо сL,l)1 1.1чl lblx l;.lfllll)1;

|!.|]чllлпываmь cпollvocmb заmраm, чзрасхоdоваltньlх lla вьlпо.|пlелlце pe.,|rollиHlllX рсtбоm в размере
разовой опцOmы - 50,79 руб, за ] (оluн) KBaOpaпlHbltl .чапр с ttlottlctdlt KBllpп,lllpl>l. Уп1lсtв.чялоttlаlt

Ko.|пlallult О()() K\/K-2ll обstзсtlttt прllL,lll),пllпlь l; llcl1o.,lllet tllю lllclllorlllIe?() peluelrurl ()('(' не позdtrcе l

с,mошл,tосtпч рuбоm
Поеd.лоэtсuqu; обязапlь: Управляtоtцуtо компаlluло Ооо KYI{-2l осуLцеспвumь pe.|totlп .!rcсmlluчнI,lх

k|lemok u учuпьlвапlь слfлоlоюсmь заmраm, uзрасхоdоваttньlх на вьlполненuе ре-\rоltmных рабоm в

раз.|lере разовой оп|аmы - 50,79 руб. за l (oduH) кваdраmныЙ меmр с ruюlцсldu кварmuры.
!'прсtвlяtоulалL компанuч ОО() кУК-2> обязаl!а прuсmупuпlь к llcпo,lHeHlllo лlсtспlоrllце?() релuенuя ОС'С
lte позОнее l Kaлeltdapttclzo месяца (, _|!оменmQ ошlаmы coбcmBettttttKcbuu fulК[{ trc .vенее 75%, оп
в bt tu eyKct з al t н tl tt с mоujl о с пч раб оm
ll

(II 0'l lt l]) (lJ() },te li.,l lIcl,r,
%количество

голосов

0% от чис;lа
ll огоJlосовавш }l\

||)jI aBlUltx

tll lc,la

,l которыи

ll] l Ix

J

Il

II

от
голо

@''oбязать:Упpавляюu1уЙкo.|lпcпllllоOoOкУIi-2>ocуlцеcmвuпьpeollпI
.lIесп1llllчньlх 1;.lеmок u,уLluпlьlвапlь сmоllуосmь заll1р{lп1, ltзl)tlL,х o()()Bal lH blx llal (jbll1o.,llle1llle pe.|l()l1пlll1,1х

\'прсtв.lяtоulсut ко.|tп.ulчч ()()() к\/К-2> о(lязаttсt ирlrc,п,l),llllпl ь li llcl1o.,пrcHulo нllспlоrtll|е?() репrcttuя О('('
tte позDнее } KclлetK)oplttlzt) месяц0 с -||o.|lellma оп:цlпlы сtlбс,пtвеltн ttKa.ttu l,|{l'! tte ,|lelrce 75%) 0пt

0й о,г числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

Jq )/- r';2"

<,<За>>

ltо,'lичество
I1,1oco Il

о/о от числа
I'or'l OcoBaBi l lи х

2 }

(' е кре пtсtрь обl ц е lo с обрttнttя
"//

М.В. Cudoplota

4/л



5, По пятомУ nolrpocv: Упlверэк,dоtо ctloctlб dовеdашя ёо собспвеннuков пolveulettuii в do,ue сообtценuя tl
ttpoBedettutt всех послеdуtоtцuх обttрtх co(lpctHuii собспlвенlluков l] llmoloт ?олосованtм в ёо:trc - через объяв-lеtпаt
на поdъеэdtа do,tlct,
L':lлцuа.ltt : (Ф.И,О. высryпаlоUtего. краl.кос содержаttие выступления J(o,I о|)ыll
предложил утвердить способ довеле}lия до собственников помеlцений в доме сообще о проведеllии всс\
после,цуIоIllих обutих собраний собствеItttиков и итогов голосования в доме - черсз объяв.qения нз пол.ьсз.lдх
.1ol\la.

црсlr9lццr]!: )пверлить способ доведения до собственников помецений в доме сообщения о лроведеtlии все\
послелующих обtllнх собраttий собствеllников и итогов голосования в доме - через объявления l{a подъезлах
дома.

l<']а> (lI 'l пl}))
колttчесl во

lOjlocol}

D4 от числа
п погоJlосоRавlllt |\- чёа7;

]iо,lи,tссr во
l (r.]IocOB

9о tlt ч ис,:tа

п I o,I()c()l]altllIlj\

утRсрjlить способ доведения до собственников
с()ооIцсI|}|я о lIровсдении l]cex посJlсдуюlцих обtцих собраrlий собственников и итогов
чс;lсз объявлеtlия t|a полъездах дома.

Прlrложеlllrс:

а |) Реестр собствеtlников помеrцений м ногоквартирного лома! принявших участие в rолосовании
з!л.. в l экз

2) СообценrIе о пrоведеllии вllеочередного общего собрания собственников по]\rещений
ьlногоквартирнопt .toMe на 1л.. в l экз.

о

Члеttы с.lе,гltой комисси и:

Члеltы с,rетной коNtиссliи:

помещений в лоrtс
голосования в .lo]\,le _

3) Peecrlr вручеflиЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообпtений
внеочередного обlIlего собрания собственrlиков помещений в многоквартирн о' до*" nu Ju,
t ttt t lit cttocl li lttet ll r-11-1(, ll?lя l l(, _vсll1аl loB:lclt |lс | |l L| l !Ilc-|| l

|) Локlr.lьrl1,1й смсltlый pac,tct - 
",l 

'/-.l,.I 
u:lкз.

о пpoBe,lclttl1.1

. в l экз./ес,.ttl

i,i в vногоквартир}iо!| до]\lе на Du..o5) [оверенrlос,ги (копии) пре,lс-гавиlе;tсй собсr.венников поIlеIIlени
Iэкз.

6) Решения собс,гвен Hl.tKoB помсщений в многоквартирIlом доfilе на

Ф.и.о.)

}la

.l

3Л..'"r*.

Ф.и,о,) 5. аа/л

oI tlиc.lla

|,о,лосоRавlIlи х

Ilcb)
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(l}o ];tc
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