
Протокол M2/l8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., е.Железно?орск, ул.

оме, ра положенном п
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Прелседатель общего собрания собственников

(соб квпртиры N!!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеltников:
(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась ,,/}>> а// 201l года в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. а
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

'r, at/ z0llг. ло lб час.00 ,"n gЩr,]\,l и н. ((

0,Y zoti[ г.

Срок окончания приема офор мленньн письменных решений собственни кок{$ 0,// 2Оl 8 г. ь 1 бч. 00 пrиlI

20l { г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8uJЦ, оцА Дата и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего ,fuГ9lQкв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многок-вартирном доме равна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,qощади

принадIежащего ему помещениJI.
количество голосов собственнико в помецений, принявших участие в голосовании

9 З """.t 
y'9OJ, З кв.м. Список прилагается (прил ожение Nsl к П у ОСС откол

Общм площаль помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется,iнеj{мее"ея (HeBeptloe sычеркtryть
обrцее собрание правомочно/нелрвемочно.

ка. [r.ставляет всего:

lДбь

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - СОбСТВеННИКИ ПОМеЩеНИЙ
(Ф.И.О- чомера пОмеценuй u реквuзuпы dокуменпа, поdпверсrdающеео право собапвенноспч нс! указацные noMeuleHlB)

?алzсм /Lt
D 98{

Z
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе u(uluсlп по oll1e с ltaceJlelt uc\lпао

"ц
.l-f

(dM ЮЛ) _

L 4 kцп"- .1lц /<<

(Ф. И,О., лuца/преdсmавuпая, реквuзuпы dОl9),ценmа, уdосповеряюu1 ezo пол вомочuя преdсtпавuпеля, цепь учасmtв)

,rl/, с"аЯ.

(Hau.lteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuйеля ЮЛ, реквuзumы dокуменtпа, уdосповеряюtцеzо полномочltя преOсmавuпеля, L|ель

учасtпtu).

Повестка дня общего собранпя собственциков помещеlIшй:
1. Уmверэtсdаю месmа xpatletlл решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdеltttя Управлялоulеit

к()мпанuu ООО KYK-2ll: З07170, РФ, Курская обл., z. Железttоzорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавляю Управляtоtцей л;о.uпанuч ООО кУК-2> пр mь решенuя оm

!-Iped се D аmе.пь обще zo с о бран uя

vт
l

Секрепарь общеzо собранuя

ё

М.В. CudopuHa

mвеltHllKoB

.Щата начала голосовавияi,41, 04 zоl[г, n ,
Место проведения: г. Железногор ск. ул. о lеlС,еЦ,О JI

кв.м.

)|.рrЦl



ёома, проверumь сооmвеmспвllя лuц, прuнявuullх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u
оформumь резульmаmьt общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проtпокола,
3. обжапь: Управляюtцую компанuю ооО <УК-2л проllзвеслпч ремонпньlе рабоmы по
воссmановленllю проmuвоdьtмной венmtляцuu u сuсmемы поэtсарной сuzнмuзацuu dома ч учuпьtваtпь
споllмосmь 3апраm, uзрасхоdованньа на вьlполненuе восспановumельньtх рабоm сuсmем daHHozo
мноzокварmuрноzо doMa за счеm среdсmв собспвеннuков в размере _ 51478 руб. 86 коп. за 1 (odHy)
кварпuру,
4. обюапь:
управляюtцуо компанllю ооо (ук-2> проuзвесmч ремонmные рабопьt по восспановленuю
проmuвоDьtмной венmuляцuu 1,1 сuсmемьl поасарной сuzнаJluзацuu doMa u учumьtвапь сmоu1осmь
ЗаmРаП, uЗРаСХОDОВаtlНЬtХ на вьtполненuе воссmаювumельньlх рабоm сuспем daHltozo
MЧozoqBaplпupltozo dома за счеlп среdсmв собсmвеннuков в размере - 952 руб. 45 коп._с 1 (oDHozo)
кваDрапноzо ме пра кварmuрьt.
5. обязапь:
управляюulую ко панuю ооо кук-2> не проuзвоdumь ремонпные рабоmьl по восспановленuю
проmuвоdымной венmшпяцuu u сuсmемы поэtсарной сuzнмuзацuu dома вплопь do dополнumельноzо
решенuя Обцеzо собранuя собсmвеннuков daHHozo MHozoKBapmupHozo doMa.
6, Уmверссdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енuй в dolle сообtценtlя о провеОенuч всех
послеdуоtцtм обultм собранuй собсmвеннuков ч umоzов 2олосованllя в dоме - через объявленuя на
поdъезdм dомм.

обл,, z. Железно2орск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

3. ПредложиЛи: Уtпверdumь месmа храненllя решенu собсmвеннuков - по месmу нахоlеоенuя
УправляюuрЙ компанuu ООО кУпраавюtцая компаtttlя-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железпоzорск,
Завоdской проезd, зd, 8.

п голосовали

l. По первому вопросу: Уmверэаdаю месmа храненuя
нмоэюdенuя Управляющей компанllu ООО <УК-2>: 307170,
Завоdской проезd, зd. 8.

2. Слчшали: (Ф.и.о
вьtспупленuя) 2 , коmорьtй преdлоэtсttl
собсm BeHlluKoB по мес н ах о эюd е нuя Управ ляюще й ком пан uч

Принято ( о) Dешение:
нахоэrdенuя Управляющей KoMпaHlчl]

Железноzорск, Завоdской проезD, d, 8.

Преd се dаmель обuцеzо собранttя

решенuй собсmвеннuков по меспу
РФ, Курская обл., z. Железноzорск,

краmкое соdерэtсанuе
Уmверdumь месmа храненuя реuленuй
ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская

от числа
голосовавши]

Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
ООО <Управляюulая компаttuя-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z.

%
II

4. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtце компанuч ооо <ук-2у право прuняпь
решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlачr учаспuе в zолосованuч
сmаmусу собсmвеннuков u оформumь резульtпаtпьt обtцеzо собранuя собсtпв ttukoB в вudе п mокола,
Слушали: (Ф,И,О. вьtспупаюлцеzо, краmкое codepacaHue вьtсmуrшеншя)
коmорьtй преdлоэrcшl Преdо с mавutпь Управляtоulей компан uu ОО О к УК- 2 право ь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, проверuпь соопвепсmвuя лuц, прuнявuLllх учасmuе в zолосован uu спаmусу
собсmвеltнuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя с Htltlчor в Bude проmокола.

аи

2

,<<За>> (ПpoTtlB)) llcbr)<<Возд
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

зZ |ою't- 0 е

Секрепарь общеео собранtlя

с
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высmупаlоu|е?о,

количество
голосов



ПDедложили: Преdоспавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсrtвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в zолосованuu спаmуСу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

п ,,l в

Принято (не-лоrтвяrо) решение: Преdосmавumь Управлялоlцей компанuu ООО <YK-2tl право
прuняmь peuteчllrl оm собспвеннuков doMa, проверuпь сооmвепсmвш лuц, прuнявu]Хý УЧаСmuе В

zолосованuч спаmусу собсmвеннuков u оформumь резульпаmьl общеzо собранuя собсmвеннuкОВ В

Bude проmокола.

5. По третьему вопросу: Обязаmь: Управ.пяюulую компанltю ООО <УК-2л проuзвесmu

ремонmные рабоtпьt по воссmановленuю пролпuвоdьtмной венлпuляцuu u сuсmемы поэtсарнОЙ

сuzнмuзацuu dо,uа u учuлпываmь cпolL|loclflb заmраm, uзрасхоdованньы на выполненuе
воссmановumельньа рабоm сuсmем daHHoeo мноzокварmuрноzо dома за счеm среdспв собспвеннuков
в размере - 51478 руб, 86 коп. за l (odHy) кварmuру.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэlсанuе высmупленtu)
коmорьtй преdлоэtсtlл Обязаtпь: Управляюtцуло компанuю ООО кУК-2)) оuзве ремонmные
рабопьt по воссmановленuю проmuвоdьu,tной ваtmшпяцuu u сuсmемьl поэtсарной сuеналuзацuu doMa u

учumываmь споuJwосmь залпраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе воссmановuпельньlх рабоm сuсmем
ёанноzо мно?окварmuрноzо dома за счеm среdсmв собсmвапuков в размере - 51478 руб.86 коп. за ]
(odHy) кварmuру.
Предложили: обязаmь: Управляюulуtо компаlluю ООО KYK-2ll проuзвеспu ремонmные рабоmьt по

воссmановленuю проmuвоdьtмной венmшlяцuu |l сuспемьl поэrарной сuaнаlluзацuu doMa u учutпьlВаmь
сmоч"мосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьaполненuе восспановumельных рабоm сuсmем daHHoeo

мноzокварmuрноzо doMa за счеm среdсmв собсtпвеннuков в рвмере - 51478 руб. 86 коп. за 1 (оdпу)

кварпuру.
п

,3

п.

Пgиjlсто (не принято) решеltие: ()бязапtь. Управляюtцую компанulо ООО кУК-5у проuзвеспu
peшoчmtble рабопьl по воссmановленuю проmuвоdьlмной венmuляцuu u сuсmемьl поэtсарttой

^ сuzналuзацuч doMa u учuпьлвапь cпolL|vocmb заmраm, uзрасхоdованньа на вьlполненuе
воссmановumельньtх рабоm сuсmем daHltozo мно?окварlпuрноzо doMa за счеm среdсmв собспвеннuков
в размере - 51478 ру6, 8б коп, за l (оdну) кварmuру

6. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанллю ООО (УК-5> проuзвесmu

ремонmные рабоmы по воссmановленuю проmuвоdылllной венmuляцuu u сuсmемы поltсарной сuzнмuзацuu doMa

u учuпываmь сmош|лосIпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuспtем

daltHozo мноzокварmuрноzо doMa за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 952 руб. 45 коп. с 1 (оёноzо)

кваdраmн ozo ме m ра ква рlп u ры,
Слушали: (Ф.И,О. вьlсmупаtоu|еlо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсlu Обязапь: Управ.rшюtцую компанuю ООО кУК-5> проl|звесmu рем п1Hbte рабоmы по
восспановленuю проmuвоdымной венmuJвцuu lt сuсплемьl поэrcарно сu?нсu|uзацuu doMa u учumываmь
сmоlаюсmь заmраm, uзрасхоdованных на выполпенuе воссmановumельных рабоm сuсmем dанцоzо
мно2окварlпuрно?о

меmра кварlпuры.

doMa за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере 45 коп. _с l (odHozo) кваdраmноzо

г

/,1П ре dc еdаmе ль обtце zo с обранtlя

<rПротrrв>> кВоздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа
прогодосовzlвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

озз -/о27- о

кВоздержались><За> <Против>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/0 УОС?.

Секреmарь обulеzо собранuя й,

_ 952

М.В, CudopuHa

з

<<За>>



Предложили: ()бжаtпь: УправляюulуЮ компанuЮ ооо (УК-5> проlввесmч ре7lонлпные рабоmы по
воссmановllенuю проmuвоdььuной венmuляцuu ll сuсmемы похарной сu1лrмuзацuu doMa u уumьlваmь
сmоuмосmь заmрап, ttзрасхоdованньtх на выполненuе восслпановumельных рабоtп сuсmем dапоzо
мно2окварmuрно2о dома за счеm среdсmв собсtпвеtlнuков в рсвмере - 952 руб. 45 коп. с 1 (odHozo) кваОраmноzо
меmра кварmuры.

п лосовали:

пр яядо (не принято) решение:. обжаmь: Управляюulую компанuю ооо кук-5> проuзвеспч ремонmньrc
рабоmы по воссmановленuю проmuвоёымной венmuляцuu u сuсmемы поэrарной сuzналuзацuч doMa u

учumываmь сmоulvосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе воссmановumельных рабоtп сuсmем dанноzо
Mцo?oKBapmupHozo doMa за счеm среёсmв собсmвеннuков в размере - 952 руб. 15 коп. с l (odHozo) квйраmноzо
меmра кварmuры.

7. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> не проuзвоdumь ремонmньlе
рабоmы пО воссmановленuю проmuвоёымной венлпuляцuu u сuсmемы поасарной сuzналчзацuu doMa вплоmь dо
ёополнumельноzо реuленlr, Общеzо собранuя собсtпвеннuков dанноzо мно?окварlп
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе вьtсmуппеlшя)
копорьtй преdло)rсu,I Обязаmь: Управляюulую компанltю ООО кУК-5 D не проuзв

Hozo dома.

ь mные рабоmьt
по воссmаноапенuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmемы поэtсарно сuzнмлtзацuu dома вплоmь Оо
dополнumельноzо решенла Обtцеzо собранtlя собсmвеннuков daqHozo мно?окварmuрноzо doMa.
Предложили: обжапь: Управляюuую компанuю ооо (YK-|D не проtlзвоdumь ремонmные рабоmы по
воссmановJlенuю проmuвоёымной венmчJацuu 11 сuслпемы поэrарной сu?нмuзацuu dома вплоmь dо
ёополнumельноzо реluенчя Обupеzо собранtм собсmвеннuков dанно2о мноеокварmuрноzо dома.
п о и:

Ппинято (gе-+вr+++ято ) решение: о(lязапь; Управлялоtцую коп,lпанuю ООО кУК-5> не проuзвоdumь

ремонпtные рабоlпьl по восслпановленuю проmuвоdымной венmuляцuu u сuспемьl поltсарной сuzнмuзацuu doMa
ВttЛОtПЬ dО ёОПОЛнumельноео реulенuя Обtцеzо собранuя собсmвеннuков daHHozo MHozoKBapmupHozo dома,

КОmОРЫЙ ПРеdЛОЭlСltЛ Уmоерасdаю способ Dовеёенtlя do собсtпвеннuков помеilЙuй 
" 

Ыоr" ,ообrцп"* о
ПРОВеdенuu ВСеХ поспеdуюtцlв общuх собранuЙ собсtпвеннuков u umоlов ?олосованtlя в dоме - через объявленuя
на поdъезDм dомах.
ПРеДЛОЖИЛИ: Уtпверэюdаю способ dовеdенtм ёо собспвеннuков помеrценuй в dоме сообuценuя о провеёенuч
ВСеХ ПОСЛеdУЮultлс обtцlос собранuЙ собсtпвеннuков u umо1ов zолосованuя в ёоме - через объяменuя tta
поdъезdаэс dомаt

Преdсеdапель общеzо собранttя

4

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о з ,/аа 2 /1

кПротив> <<Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

-r4 /Ою"r" о о

Секреmарь обulеzо собранuя ,- м.в. CudopuHa

количество
голосов

<За>

c/u



л

Принято (не-*в*+++яю) решение Уtпверасdаю способ dовеdенttя dо собсmвенltuков помеtценuй в ёоме

сообlценtп о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцtlх собранuй собспвеннuков u ulпоzов zолосоВанuЯ В doMe

через объявленtм на поdъезDах dомах,

Приложение: 4
1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома на&л., в l экз
2) Сообщение о проqЕдении вItеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.
J) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирно { доме на

дl л., в l ЭКЗ.(еслч uной способ увеdо.uленлý не успано&пен реu,.енuем)

на л., в 1 экз.
.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

5) Лока,rьно-сметный расчет - на ,/0 л,,1 в экз.
6) Решения собственников помещений в рном доме на 33 л.,1 в экз,о

.и.оlЦ: О!jЦ/lПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(по (дата)

а.и.о.lJ|-0?._,fo/t
(подпись) (лата1

у.р1- fo"ццц*с ц4 (Ф.и.о)lУO,Шо Jg
(подпись)

(подпись) (лата;

<<Против> <<Воздержались><<За>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

оз5 -/ao'ro (2

5

4)

у_

(дата)




