
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 4I.

II оведенtIого в о ме очно-заочноfо голосования
D7 2()1z, Жеvзпоzорск

Председатель общего собрания собственrtиков
(собсг llиli Kl]aplllp1,I

Секретарь счетшой комиссии общего собрания собствеtlников

%anoag./r/r-

Форма провеления общего собрания - очно-заочная

Очная часть собрания состоялас o'aQ,
иесmоl по а,лресу: г. Железногорск, ул
заочнirя часr,ь собрания состоялась в периол с l8 ч. 00 MI]I

r- 201 $ г

общая площадь Жилых и нежилых помецений в многоквартир

из }lих площадь нежилых помещений в м ногоквартирrIом домс

o111t Ilo ),.l

201f, го-1а в
/l,/

l7 ч. 00 rlин во дворе МК.Щ (укrlзrиllь

fl 0l8 г. до lб час.00 MиH rql>

но]\'l доме с
it lla

экв}l l]

кв.м.
алент 1 кв. метра общей плоцадll

оссо, -/JO7. o/t l

в

дата ltачала голосован ия:

,,fu, 0$ zоt$г, l ) ,
Место проведеItия:г. Железногор ск, у л, q||,ttlСЭlа-, 4/

Срок окончания приема офор мленпых письменных решений собственн 
"*o"n7$, 

о7 20it9 r.ь lбч.00 мин

- Щата и место подсчота голосо , nlf,!, а7 20]r8 г., г. Железногорсц Заводской проезд, зд,8,

ет всего:
кв.м.,

r'Jоr4/6,.".л

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществления подсtIета голосов собственников за l голос прин

принадлежащего ему помещения.
къличество голосов собственников помещений, приttявших участие в голосовании
.,/J7 

"rn 
t б ,) ФД.*u.". Список прилагается (приложени

Обшu" плоurаiu ломе(цений в МК.Щ (расчегная) составл_яе t всего:

Квор1 м имсется/не.нмеетбг1 неверное вычеркllуть l J' у%
Общее собрание правомочноЬе-яравемечяе-

eMl кП KoJlу
кв. N{

Иlttrцt.tа-l,ор провеления обutего собрани я собственникоВ помещеllиЙ - собс,гвенниК помещениЯ (Ф,И,О, tto,ttep

по,||еLц енllя ll реквuзuпы doKy,+l енпа, поdmверэtсd аюulеео право собспвенносlцц 1la указанное помеtценuе)

/и-tц"ер "/d,72
,сз.r'

сйim .r2Lcc аrС7ёо 2 ZC.

А Jl"ца, 1-1риглашенные для участия в общем собран ии собсr вен ltиков поtt,lеulсний

Ь.tя л1 по lпесн JцrrlЦk4

с

CtcЦ
(Ф, l!. О.,,luца/преd сmqвuпеля, ре KBlBuпbt dокумен па,

riзя IОI)

yd о с п ов е ря tоlц еzо по]l н ом о ч tM преdсmавumеля, цець учасmLа)

(I!ачменовапuе, ЕГР tl ЮЛ,

учоспuя).

Ilреdсеdаmutь обtцеzо собранuя

Секрепарь общеzо coбpattlut

Ф.И.О, преdсtпавuпеля !ОЛ, реквttзttпы dоку,lен lа, уiосmферяюl4еzо полномочu,l преOспобulllелл, L|e,l ь

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
!.Уmверuсdаюмесm(|храНеl!|lяреulенltЙсобспвеннuковпомесmунахоэrcdеttuяГосуdарспвеннойlсtuttttlноit

||нспекцllu: 305000, z. Курск, Краснм rutouцadb, d,6, (соzласно ч, 1,1 сп,4б ЖК РФ),

2. Преdосmавltяю Управляюцей ко,uпqнцч ооо <УК-2)) прOво прuняпь решенчя оп собспвеннuков dоца,

офорлtumь резу.lьпоmы обulеzо собранlа собсmвеннttков в Bude проmокола u нqпрqвuпь в еосуdqрспве нуло э!слululц|lуlо

ttпспекцttю е. Курска.

М.В. Сйорuпа

(Ф.и.о)

%zrцх-Уlла-а_Г8
-'--_/.--
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3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооО <YK-2l проuзвеспltl робопы по усmuювке yyla учепа пепловой энер2lп! ч mеlаоносumе.,lя,
u учuпываmь споlLцоспь зопрап, uзрасхоdованн\,|х на выпо!ненuе dаttных рабоm в ,цноzокварmuрном doMe - l00o% за
счеm среdспв собспвенlluков разовой mапы в размере - I403,88 руб. за l (odtty) кварпuру, Управляюulм компqнuч ОоО
<УК-2> обязана прuсmупuпь к llсполненt|lо наспояl4е?о реutенttя ОСС не позdttее 1 кменdарноzо месяца с J\|оменtпо
orлambt собсmвеннuкамu МК! не Mettee 7594 оm выutеуказанноi споlмоспu рабоm.
4 обязапь: Упрасlяюtцую компанuю ооо цук,2> проuзвеспu рабоmы поусmаlювке уа|а учепа mеп,tовой эuерltttl
I mеrulоносuпеля, u учuпываmь сmоLцоспь запроп, tBpacxodoBaHHblx н(1 выполнеluе OauHbtx рабоm в мноzокварmuрпо.ll
doMe - l00olб за счеп среdспВ собсmвеннuкоВ розовой rutапЫ в раэ||ере разовой оплапьt - 25,tб руб. за ] (оduн)
кваdрапньtЙ меmр с плоtцаOu кворпuры. Управляюulая компанull ооо <YK-2ll обжана прttсmупulпь к l|cno"|l1ellllla
паспояlце2о реu|енttя оСС не позdнее 1 кtuенdарноzо месяца с п|о-ценпо оппапы собспвеннuкаlчttt МК! не .ueHee 7 5о% опt
в ыut Ецаз а t ! н ой сm otLM о сп u р об о m.

5, УпверuсOаю способ dовеdеtttlЯ do собспвенtшков по.',lеtllенuй в doMe сообtценчя о пpoBedettttu всех посllеd)lюu||Lt
обulu:х собранuй собспвеннuков ч uпо2ов 2о)lосовоцuя в doMe - через объявленuя на поdъезdм doMa.

1, по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, КрЪсная площадь, Д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖКрФ).
Слуluспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения решений собствен ников по месry нахожд ия Государственной
жилнщной инспекции: 305000. г Курск, Красная площадь! д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Пое d-цоэtсttцu: Утвердить места хранения реtшений собстве нников по месry нахоя(дения Государственной
)I(и,п ицной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д 6. (согласно ч. 1 ,l ст. 46 ЖК РФ).

Утверлйть месrа хронепЙ решений собственников по мест\, нахождеl|ияГосуларственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖКрФ)

Слуuа,tu: (Ф.И.О, высryпаюцсго, краткое содержание высryплеrrия) которыйпредложил Предоставить Управляющей компани и ооо <УК-2> право пр llять pcxIe я от собствсн llиковдома, оформить результаты общего собрания собствснни ков в виде протокола и направить в государственllуlожилищную инспекцию г Курска
П De r)лоэtсttпu : Предоставить Управляlопlей колlпаllиtl ооо <УК-2> право принять решения от собс,t,венниковлома, оформ ить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнжилищную инспекцию г. Курска

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компании ооо (ук-2) право принять решения отсобственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить вгосударственн},ю жилищную инспекцию г. Курска.

п, 1l

предоставить Управл яющей компании ООО (УКJ) право принять решенияот собственников дома, оформить результаты обtцего собрания собственников в виде протокола и направить вгосударственную жилищную инспекцию г. Курска

з. по третьему вопросу: об обязании Управляюtцую компанulо ооо kyk-2ll проuзвесmч рабоmьtпо успановке узла учепа mefLloBoй энepzuu u mеппоносumеля, u учuлпываmь сmоLuосmь зtl l11l) а 11l .uзрасхоOованных на вьtпо rcнuе dанн blx рабоп в мно?окварлпuрном doMe ] 00'% за счеп среdсmвсобсmвеltлtuков разовоЙ ппаmы в размере - 1403,88 руб. за ] (оdну) кварпuру, У пр а в.п яt ott1 ая ко.| l п а н ll l lООО KYK-2I облвана прuсmупuпь к l1сполнеlluю насmояlцеzо решенuя осс не позiltее lкаценdарноео месяца с моменmо оппаlпы собсmвеннuка,uu МI{Щ не менее 7594 оm вьtuлеуказоttнойспоuмосtпu рабоtп.
П ре ёс е d аtпель обtце zo с обранuя L y-L(n<a 7а

<<За>> <<ПpoTltIr>> <<Возде aJllcI,>
количество

голосов
количест,во

голосов
количество

голосов Il оголосовавших
% от числа

с 0'l6 /3

<<За>> Ill l]))((П <<Возде .пIIсьDколичество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов ll оголосоаавшIих

0% от числа количество
голосов

Секрепtарь общеzо собранtа М.В. Сuёорuна

04 от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших,/J4-

% от 
"и"папроголосовавшихJ J7-

.2 Е"Z.SS -- -- --С tr-



('.l!lчuлч: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлення) 2а который
llредложиJI Обязать: Управ-uяюtцую ко,цпшruю ООО кУК-2 > проuзвесm раб,оmы по усmановке узjlal
учеmа mепповой энерzuu u пеlшоносumеля, ч учumываmь сmоuпюсmь залпраm, uзрасхоdованньlх tll
(jьlполненlле daHttblx рабоm в мноlокварmuрном doMe - ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой
пшmы в разjrrере - l403,88 руб. за l (od+y) кварmuру, Управляtоtцая компанuлt ООО (YK-2D обязана
прuсmупumь к uсполне l1ю насmоячlеaо реutенuя ОСС не позdнее 1 KшeHdapltozo месяца с момепПа
ошаmьt собсmвеннuкаr,lu Мк! не менее 75о% оm вьttuеуказанной сmоluпосmu рабоm
Преdлоэtсttпu: Обязать: Упровляtоulую компанuю ООО KYK-2ll проuзвесmu рабоmьt по усmанОВКе УЗЛа

учеmа пеlulовой энерzuu u пеllпоносuпеля, u учumываmь споurюсmь заmраm, uзрасхоOованньtХ Hct

вьlполненlле daHHbtx рабоm в мноlокварmuрном doMe - 100О% за счеm среDсmв собсmвеннuкоВ РаЗОВчй
пюmы в раз.^лере - l403,88 руб, за l (оdну) кварlпuру. Управляtоtцая компанuu ООО кУК-2> обязапа

цпrcmупuпь к uспоJlненuю насmояuле?о реluенl!я ОСС не позdнее l капенdарноzо месяца с,\lо енm{l

oll|Bmbl собсmвеннuкамu МК! не менее 75О% оп вьtuлеуказанной сmоuмосlпu рабоm

Прuняmо Gе-поtауапо) реlценuе: Обязать: Управляюulуtо компанuю ООО к 2> проuзвеспu рабопьt по

усtпановке уllа учепа пеrLловой энерzuu u mеплоносumеля, ll учumьaваlпь сmоu-lуtоспь ЗаmРаm,

uзрасхоdованньlх lla выпоJшаruе daHHbtx рабоm в мно?окварmuрном dоме - ]00'% за счеm СРеdСПВ
4 собсmвепнuков разовой плапьl в размере - l403,88 руб. за 1 (odtty) кварmuру. Управляtоulая компанll1l

ООО кУК-2 л обязаttа прuспупumь к uсполпенuю насmоялцеzо peшeчlt l ОСС не пвdнее ]

KcutettdapHozo месяца с моменmа ofL|lambl собсmвеннuкацu МК.Щ не менее 75Ой оm выulеУКазанноtt

сmошvосmu рабоm.
4. По четвертому вопросу: Об обязании Управлялоulую ко.uпанuю ООО кУК-2> ПРОuЗВеСПu

рабоmы по усlпа овке уз_qа учепа mепqовой эllер?uu ч mеп:tоtlосumел\ u учumьlваПь СmОlаlоСПlь

заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlпо.цненuа daHHbtx рабоп в мuоzокварпuрном dоме - ]00'% за счепl
среdсmв собсmвенttuков разовой пlоmьl в раз:рре разовой оrLцапьl - 25,]6 руб. за 1 (odutl1

tсваdраmньtй .ll,teпp с ппоulаdч кварmuрьl. Управляtоulая Koшпallull ООО <УК-2л обязана прuспупumь
lt uсполненuло насmoяlцеzо решеlruя ОСС lrc позdнее 1 KcuteltdapHozo месяца с моменПа оflлапьl
собсmвеннuка+tu МI{,Щ пе :lепее 75l% оп вьtluеуказанной сmоuJl!осmu lп
Слvutlutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который

овке узлцпредложил Обязать: Управляюtцуло ко.|llпанuло ООО KYK-2ll проuзвес u рабо по усmан
учепа пелLцовой энерzuu u пеп,лоносlлпlе.tя, ч учumываmь сmоLOюсmь заmраm, uзрасхоOованньtХ tttt

вьtполненuе daltHbtx рабоm в мно?окварmuрнолt dоме - 100'% за счеm среdсmв собсmвеннuКОВ РаЗОВОit
ruшmы в раз1|ере разовой оllлаlпы - 25,1б руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с площаdu KчapmuPbl.

n Управltяюulаrl компаtluч ООО <(УК-2) обязана прuсmупuпь ll uсполненuю наСПОЯlце2о решенuЯ ОСС
'tte 

позdнее 1 KcuotdapHozo месяца с моменmа 0лшаmы собсmвеннuкамu МКД Пе МеНее 75'% ОПt

в btule у каз ан н oit с mо шм о с mu р аб о п
]lреdлоэrcuцu: Обязаtпь: Управлялоlцую компаlшю ООО KYK-2l проuзвесmu РабОПЬl пО уСПаНОВКе УЗЛа

учепа mеruювОй энерzuЧ ч пеплоносumеля, ll учumываmь сmоlцлосmь заmраm, uзрасхоdованньtх lttt

вьlпоJп!енuе daHHbtx рабоm в ,цноzокварmuрном do.+re - ]00%о за счеm среdсmв собсmвеннuкОВ РаЗОВОtt
ruпmы в размере разовой ошаmы - 25,16 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с ппоtцаdu кварпuрьl.
управляtоtцая компанlлч ооо кук-2> обязана прuсmупumь к Llсполненl,.ю насmоящеzо реtленuя Осс
lte позdнее ) ксленdарtлоzо месяца с )|ло,uеllпа опJшmы собсmвеннuкамu МI(Д не Mellee 7 596 ОПl

в brluey к аз ан н о Й с mо uмо с mu р а б о п.

()<,0.10cO6(l_,IlI.

1ocoBa1ll
<<Заr, ,t<ПрогIrв>> ,r<Воздерrка.-r Il сь)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оtолосовавших

1 J7э 4оу lYl7" ./5- var"

П pcdce dаtпель обulеzо собранtlя

С е кр е mарь обtце е о с обран tlя

_)

<<Воздерlкалпсь>(fIpoтllB>
о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./г-А//7" //oLC r/Z 6

- 
м.в. сuОорuна

-D,3

Иrrа--*rrНаГб

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



[Iрлtняэоеtне пшц8цр)аццсцц9., Обязать: Управляюtцую ко.uпанuло ООО <УК-2л прочзвесmч рабоmьt по

усmановке узла учеmа mеп,lовой энер?llч ч прпlоносuпеля, ч учumываmь сmоч_|lоспь заmрап1.
ttзрасхоdованных на выполненuе daHttbtx рабоп в M\o\oqqapпupttoM dоме - 100% за счеп среОспlв
собсmвеннuков разовоЙ плапьt в раз.цсре разовой оплаmьl - 25,1б руб. за ] (оduн) кваdрапньtй меmуl
с ппощаdu кварmuрьl. Управляюtцая коltпанuu ООО кУК-2л обязана прuспупuпь к uсполнеllluо
tlаспояlце^о реlпенltя ОСС не позdнее 1 капенdарноzо месяца с мол4енmа опааmы собсmвеннuка,ltll
МК! не менее 7 5О% оm вышеуказанной споll7lоспч рабоm

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаtо сttособ dовеdенuя dо собспвенttuков помеulеtluй в Ооме сообulенuя о
ttpoBedeHuu всех послеdуюuluх обuцх собранчй собсmвеннuков u umozoq ?олосованttя в doMe - через объявлеttttлt
на поdъезdох 0ома.
Слvluаru: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления котоl)ы li
предложил }твердить способ доведения до собственников помещеtlий в дом ообщени о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в до]\lе - через объявления на подъездах
домал
Преdлоэtсtlпu: }тверднть способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
ПОСледуЮщих общих собраниЙ собственников и итогов голосования в доNtе - через объявления на подъездах
дома.

о,,lосовацu:

Прultяmо (н peuleHlle; утверлиl,ь способ доведения до собственников помещении в доNlе
сообщениЯ о проведениИ всех последуюЩих общиХ собраний собственников и итогов голосования в доNlе -
через объявления на подъездах дома.

Приложенне:
l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании lla

4 л.,в l экз
2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в 1 экз.
3) РеССТР ВРУЧеНИЯ СОбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на € n,. в I fкз,/ссltl
uttой способ увеdомленuя lle усmановлен petuatueM)

4) Локальный сметный расчет - на {л.,l в экз,
5) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л.. в

lэкз.
6) Решения собственников помещений в мllогоквартирном доме наУflл,,1 ь экз

# ,и,о.) /з,0{ "14rz

Секретарь общего собрания

члсны счетной ком иссии:

члены счетной комиссии:

/Й/""й цо.и.о.1-/,t ?/, /48l ,

/3,0{ /4h.

(Ф.и.о.)
(дата)

/э.р/.lИrL

,<<За>> <<Протltв>l <<Воздсрiка.,rltсь>
коли.lество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

/Ju .|уА 9 J- ./

.l

Инициатор общего собраrrия

Й Еr/-,,kiц/zаа,Z Да.и.о l

-/Z


