
Протокол
внеочередного общего собрания с венников помещении

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Ленuна, doM 4].

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железпоzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
нник квартиры Nэ дома Ns

20l

до lб час.00 ,"" rф
./с ZOlf,r,B lбч.00 мин.

/za
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

'шff#rЪi"брания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин, 4,

(Ф.и.())

|,|

Форма проведения общего собрания очно-зао
Очная часть собрания состоялась nb, 20
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос п
принадлежащего ему помещения.

лата начала голосования:',,У0 /О zolf,,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

количество
//4r"n.t

20l

кв.м.
эквивалент l кв. метра общей площади

Срок окончания приема оформленных письменных пешений р
flar а и место подсчета ,onoro" ,ф, /О ZOl J

о6"ruепп^поurф
г., г. Железногорсц Заводской проезл, зл.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со ,""rо, dРЦУАr*,
кв.м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

обшая
Кворум

осов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/ кв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к Проток оСС от

площадь помещени й в МК.Щ (расчетная) сос,гавляет всего

помеu|еllllя u еквuз bt dокуменпа,

l/ара-,r.а ? ta-2z22
поdmверасdаюцеzо qgo собспвенноспu ца указанное помеulенuе)

кв.м.
имеется/rrе-++t"tсgгся (неверное вычеркнlть) ДZи

Общее собрание правомочно/не-лрвемо.rrrо,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. чомер

по ул.

лЛица, приглашенные для участиJl в общем сб ии со венников помещении:

(dля ё-zZиа Вац-,а
а- 4-

(Ф.И.О., лuцо/преOuпавumеля, реквuзumы dокуменtпа, уdосповеряюtцеzо полномочtlя преdсmавuпеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(Hau,+teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О. преdсtпавutttеля ЮЛ, реквtlзuпы dоlqменlпа, уdосповеряюце2о полномочм преdспавuпеля, це.,tь

учасlпuя).

Повестка дня общего собрания собственнrtков помещений:

l. Упверэrdаю месrпсl хрс!цецчя peuleHui собспвеннuков по меспу нахоасdенчя Госуdарспвенной асlL,tuu|ной

uнспекцuu Курскоi обласпu: 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соаасно ч. l ,l сtп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавляю Упраапяюu4ей компанuu ООО кУК-2> прово прuняпь релценчя оп собспвеннuков dома,

оформuпь резульпапы обtцеzо собранtв собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в zосуdарсmвенную ?r{lаlulцную

uH спекцuю Ку р ской о бл асmu.

Преdсеdаmе:ь общеzо собранлtя оЬ/

С е кр е парь обulе z о с о бранtм и М.В. CudopuHa

/р

00 мин во дворе МК!, (указаmь

ll

ейй'п-/__7--

1



3, обязапь: Упраа,tяюцую компqнuю ооо (УК,2) оа)rщеспвumь ремонп леспнччных мепок u учumывапьспоuмоспь запрап, uзрасхоdованных на выполнецuе ремонпных рабоп в размере разовой otuambt - З9ЗЗ,79 руб. с
Kaacdozo помеulенuя dанноzо мноzокворпuрноzо doMa. Управ]tяюu|м компqнuч ооо кУК-2)) обязаuа прuсmупumь к
uсполненuю насmояulеzо решенuя Осс не позdнее l кменdорноzо месяцо с моменпа оплопы собсmвеннuкамч Мк! не
менее 7596 оп вышqtказанной спочмоспtt рабоп.

4, обязqпь: УправляющуЮ компанuЮ ооо аУК-2> осуа|есmвuпь рецонп леспнччных l{\епок ч учumыаапь
сmоuuосmь запрап, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоп в раzмере разовой оплаmьt 70,!9 руб. за l
(oduH) кваdрапнЫй мепр с плоtцаdu помеценчя. Управляюtцм компанuч ооо кУК-2> обязана прuспупumь к
uсполнен1,1ю наспояще2о решенuя Осс не позdнее 1 каlенdорноео месяца с мо,ценпа оплаmы собспвеннuкоvч Мк! не
менее 75о% оп выuqlказанно споuмосmu рабоп.

5, УпверэlсdаЮ способ dовеdенuЯ do собспвеццuков помеtценui в dоме сообценttя о провеОенuч всех послеdуюlцчх
обlцuх собранuй собспвеннuков u uпо2ов 2олосовацl1я в doMe - через объяапенtlя на поdъезdqх doMa..

l по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госула рственной жилищной инспекции il,чрской обласmu; 305000. г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ)
Слуuлааu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) lZ //? который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по м нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской обласmu:305000, г. Курск, Красная площадь, Д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ)

ll

Поuняmо (не--tlрlлчяgd peuleHue: У
Госуларственной жилищной инспек
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Поеdлосtсt,lцu: УтверлитЬ места хранениЯ решениЙ собственникоВ по местУ нахоr(дения Государственной
11лищноЙ инспекции фрс кой обласпu:305000, г. Курск, Красная ппоцuдi, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 },РФ). \-./

твердить места хранения решений собственников по месту нахожденшl
цпи КурскоЙ обласmu: З05000, г. Курск, КраснаЯ площадь, д. 6. (согласно

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять решения от
собственников лома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жилищ}rуо инспекцию -ДФрск ой обласmu.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в Zr который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2> право п нять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственнико в в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию фрс кой обласmu.

ocoBaqu:

Прuняtttо (не--праttяtпв) peuleHue Предоставить Управляющей компании ООО <УК-2)) право принять
бственников в виде протокола и

ысryпления)

преdлоэruлu: Предоставlтгь Управляющей компании ооо (ук-2) право принять решения от собственникъъ'
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию 1{урс кой обласmu.

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания со
направить в государственную жилищную инспекцию .дфрской обласrпu.
з. По третьему вопросу: об обязании Управ.пяюtцую ко.лlпанuю ООО кУК-2 л осуtцеспвumь
ремонп лесmнuчных каепlок ll учulпывапь сmошryrосmь заmралп, чзрасхоdованньlх на выполненuе
рeмонmных рабоm в размере разовой otlцambl З9З3,79 руб. с каэlсdо?о помеIценuя daHHozo
мноzокварmuрноzо dома. Управляюtцая компанuч ООО <УК-2) обязана прuсmупumь к uсполненuю
лlаспояlцеzо реurcнuя оСС не позdнее 1 капенdар но?о месяца с моменпа оплаmьI собсmвеннuкаJмu

не .менее 7594 оm выuлеуказонной сmоuuоспч раб
П р е 0с е dа mел ь о бzце z о с обран tlя

2

<<За>> (<П ротив>) <<Воздсрtлiалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./7D _ .{aoz

<За> <<Протllв> <<Возде Ilcb>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/.{о ,2Dт

мцц

С екре m арь обulеzо собранt tя М.В. CudopuHa

,??

количество
голосов



Сцуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения) //?. который

предложил Обязать: Управляюulую компанuю ООО кУК-2у осуu4есmв пь ремонm леспнuчньlх клепок
u учumьлваmь сmоuмосmь залпрап, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ремонпньlх рабоm в ра3мере
разовой олшаmы - 3933,79 руб. с каэtсdоzо поме|ценuя daHHozo M+ozoчBapmupчozo dома.
Управляюu,lм компанuu ООО кУК-2> обязана прuспупumь к uсполненuю насmоя|цеzо решенuя ОСС
не позdнее l KшeHdapHozo месяца с моменmа ошапы собспвеннuкамu МI(Д не менее 75'% оm

вьшlеуказанной с mоur"tос mu рабоm.
Преdлоэtсtьцu: Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> осуцеспвumь ремонm леСmНuЧНЬlХ

юlеmок ч учumьlбаmь сmоч.uосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ремОнmНЬй РабОm В

раз,цере разовой оhlаmьl - 393З,79 руб. с каэtсdоzо помеlценlu ёанноzо мноеокварmuрноzО dОма.

Управляюtцм компанuu ООО KYK-2ll обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеzо реulенuя ОСС
не позdнее l капенdарноzо месяца с моменпа olulaпbl собсmвеннuкаuu МIСЦ не менее 75'% Оm

вьlulеуказанной cпolLvo с mu рабоm,

Дозtняtпо-(ttе прuняmо) решенuе: обязать: Управляюlцую компанuю ООО кУК-2> осуtцесmвumь ре,vонп
лесmнuчньlх клепок u учuлпываmь сmолоrосmь заmрапц uзрасхоdованньlх на вьlполненuе Ремонmных
рабоm в рвмере разовой оплаmы - 3933,79 руб. с каэlсdоzо помеlценuя daHHozo мноzокварmuрноzо

л dома. Управляюtцая Компанuu ооо <ук-2л обжана прuсmупuпь к uсполненuю насmояlцеzо реulенl]я
ОСС не позdнее l KшeHdapHozo месяца с моменпа олlлаmь, собсmвеннuксlмu МК,Щ не менее 75%, оm

BbtuleyK азан н ой с mо шцо с mu р аб о m,

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> ОСУlЦеСmВumЬ

ремонm леспнuчных клеmок u учuпьlвапь сmошмосmь запраm, uзрасхоdованньtх на вьlпОлненuе

ремонmных рабоm в размере разовой оплаmы - 70,19 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с пооtцаёu
помеu|енuя. Управляюtцм компанuu ООО кУК-2у обязана прuспупumь к uсполненuю насmОЯlцеzо

реuленuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оtшалпы собсmвеннuкацu МК,Щ не менее
75%, оm выulеуказанной сmошvосmu рабоm.
Слуu,tаryu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) )/ ?4 который
предложил Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2 D осуlцесlпвuпь ремонп леспнuчньlх lLпеmок

u учumываmь сmоu\rоспь запраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонлпньlх рабоtп в размере
разовой олlлапьl - 70,19 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с ruлоlцаdu помеlценuя. Управляюtцая
компанuч ООО <УК-2) обязана прuсmупumь к uсполненuю насlпояlце?о реulенuя ОСС не пйdнее ]
каленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оm выulеУкаЗаННОй

сmоlьuосmч рабоtп.

^ Преdлоэtсltцu: Обязаlпь: Управляюцую компанuю ООО <YK-2ll осул4еспвumь ремонm леспнuчньlх
клепок tl учumь.ваmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе peшoчmчblx рабОп В

размере разовой ошапьt - 70,19 руб. за l (oduH) кваdрапньtй меmр с плоlцаdu помеlценuя.
Управлялоtцая компанuu ООО <УК-2) обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеzо реutенuя ОСС
не позdнее l кменdарноzо месяца с моменmа оfълаmы собсmвеннuкамu МI{Д не менее 75'% оm

выuлеуказанной с mоuмос mu рабоп.
о,цосоваlu:

flааняttю (не прuняmd решенuе., Обязать: Управляюtцую компанtlю ООО <УК-2у осуulесmвumь ремонП
лесmнuчньlх кпеmок u учumывапь сmоu]vосmь заmраm, uзрасхоdованньй на вьlполненl,ле ремонmных
рабоm в размере разовой олхлаmы 70,19 руб. за ] (odu+) кваdраmный меmр с плоulаdu помеlценuя.
Управляюtцм компанuu ООО кУК-2> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС
не позdнее 1 KMeHdapHozo месяца с моменmа оrшаmьl собспвеннuкаuu МItД не менее 75О% оп
в ьtulеуказанно й с mоuuо с mu рабоm.
Пре dс е d аmель обulе z о с обран uя

J

<<Воздер;калпсь>><<За>> <<Протнв>>

п оголосовавших

0/о от числаvо от чпсла
проголосовавIдих

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

t//7 {ср yr'/"

<<Воздержалпсь>><За>> <Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавших r !z42/ Vl7

С екр е tпарь обlцеz о с обранtlя - м,в. сudopuHa

2

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу:
провеёенuч всех послеdуюu1
на поdъезDах dома.
Слwuааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //р который
предложил }"твердить способ доведения до собственников помешений в ме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах

Уmверэrdаю способ dовеёенuя Dо собсtпвеннuков помеulенuй в doMe сообulенuя о
tlx облцtм собранuй собсmвеннuков u .umо?ов 2олосованtля в dоме - через объяапенuя

дома.
поеdлоэlсtlлu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и lfгогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

осо

Поuняmо Ьч--дрлtнзпа) реtценuе: угверд}rгь способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -
через объявления на подъездах дома

(дата)

Секретарь обцего собрания Ф.и.о.)

Прпложенпе:

._ l) Реестр собственников помещеннй многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на;|л., в l экз
2) Сообщение о пр_оведении внеочередного общего собрания собственников помещений \/многоквартирном доме на Ул., в l экз.
З) Реестр вручениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообurений о проведении

внеочередногО обцего собранИя собственников помещениЙ в многоквартирном доме на { л., в | экз,lес.пч
uной сtlособ увеdол|,Lпенltя не усmановлен решенuем)

4) Локальный смегный расчет - на |л.,I в экз.

_ 5) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наl2л., в
l экз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на !!4_л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

члсны счетной комиссии

члены счетной комиссии: 1o-r."unn /. r
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

<Прqтив> (Возде licb),
количество

голосов

04 от числа
прогол_осовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-//D /2az

1

-rrrУ4 f в r

)

<<За>>


