
Протокол N} 2Д)
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м но гоква рти рном доде, расположел ном по адреру :

Курская обл,, z. Железноzорск, ул. с// 7о"-е-е-е-еъЬl-dа , dолl _ ,/_, корпус а-
нного в е очно-заочного голосования

z. Железноzорск

00 мин.

Датаиместо подсчета rопо"о" r@

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,j7 

""nj
aru,r.

2020z.

W,"ч"yёпо"о";;#;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заячная.
Очная часть собрания состоял ась ,rQ4l> LlU ,:у"##й2Ёж*2*щ:u*,:
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
3аочнмч?сть

2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ш, а 2020г,в 16ч

d 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
м

кв.м.,
кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос эквивtlлент l кв. метра общей площади

?а-

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум им еется/rrе-rtтчtсетgг ( не вер ное в ы ч е р кнуть ) 64-f,"
Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников: l\zfя Ав
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросаrrл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

счетная комиссия: ^lпппа"*-rr/ Z (нач, отдела по работе с населением)

( ^-^ -^ -аК^-^ ^ ,l)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы н а уксванн ое помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверсюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенtм ГосуOарсmвенной
эtсuлuu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно ч, ],1 сm. 4б ЖК
рФ).
2 обжаmь:
Управляюtцую компанltю ООО кУК-] D вьlполнumь рабоmьt (в mом чuсле u пуmем прuвлеченuя
спецuа]luзuрованноЙ орzанuзацuu) по mехнuческому duаzносmuрованuю кровлu fuIКД по аdресу: ул.
Л,Голенькова, d. 4а сmоuмосmью 20 000 руб. u учumываmь сmоuллосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на
вьlполненuе указанноЙ dокуменmацuu daHHozo мноеокварmuрно?о doMa ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в

раЗмере разовоЙ оплаmьl - 8,б2 руб. за I (оduн) кваdраmный мепр с плоtцаDu прuнаdлеэюавutеео помеu|енuя,
Управляюu4м компанuu ООО кУК-]> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmоялцеzо реutенuя ОСС не
позdнее l каленdарно2о месяца с моменmа оплаmьl собсmвеннuкамu IlrII{! не менее 95% оm вьluлеуказанной
сmоufurосmu рабоm,
3 УmверэюDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обultм собранuях
собсmвеннuков, пpoBodttl,tbtx собранuж u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuм, прuняmых
собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пуmеJчl вывеutuванuя сооmвеmсmвуюIцlм увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъе зd ов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинttлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). _4
Слгуша.гIи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIе"""1 .Тр4аz,с*ё'ЁО 3,, 0, который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту нttхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлl,t.гь места хранения оригинaлов протокола и решениЙ собственников пО меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоЩаДЬ, Д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Принято (пе-принято) решение: Утвердить места хранения оригинaлов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1) выполнить работы (в том
числе и ttугем привлечения специализированной организации) по техническому диагностированию кроыIи
МКД по адресу: ул. Л.Голенькова, д. 4а стоимостью 20 000 руб. и rIитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение укшанной докуrчrентации данного многоквартирного дома l00% 3а счет
средств собственников в рЕвмере разовой оплаты - 8,62 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади
принадлежавшего помещения. Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не
менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости работ.
Сл.ушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления ,/ ,4 Z; который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) выполнить работы (в том числе и ryтем
привлечения специiшизированной организации) по техническому диагностированию кровли МК,Щ по адресу:

ул. Л,Голенькова, д. 4а стоимостью 20 000 руб. и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанной документации данного многоквартирного дома l00% за сч9т средств собственников в

pzвMepe разовой оплаты - 8,62 руб. за l (олин) квадратный метр с ruIощади принадIежавшего помещения.
Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ.
Предложили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-1> выполнить работы (в том числе и гtутем

привлечения специaшизированной организации) по техническому диагностированию кровли МКД по адресу:

ул. Л.Голенькова, д. 4а стоимостью 20 000 руб. и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанной документации данного многоквартирного дома 100% за счет средств собственников в

pirзмepe разовой оплаты - 8,62 руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади принадлежавшего помещения.
Управляющая компании ООО KYK-I> обязана приступ}rть к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от выше5rказаннОЙ
стоимости работ,

Принято (J+e{pж{*Te} решение: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО KYK-I> выполнить работы (в том
числе и пугем привлечения специtlлизированной организации) по техническому диагностированию кровJIи

МКД по адресу: ул. Л,Голенькова, д. 4а стоимостью 20 000 руб. и }п{итывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение укшанной документации данного многоквартирного дома l00% за счет
средств собственников в pix]Mepe разовой оплаты - 8,62 руб. за l (олин) квадратный метр с площади
принадлежавшего помещения. Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95% от вышеукiванной стоимости работ.
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньD( общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлlrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

экз.

л., в l экз,

l экз.

Председатель общего собрания а 2.а ,, т/г
Секретарь общего собрания Ф.и.о.) 2/,Кr'Т€
члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (Ф.и.о,)
(подlись) (даmI

Приложение: ,/
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз. ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l
3) Сообщение о про".лЬ"ии ОСС nu 4 п.,л l ,*.. 

-4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на ,J-л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на {) л., в l экз.
Si Решения co6.ru"nrr*ou по"ещ"п,й в многоквартирном доме на /Бл'| u э*з.
9) ,Щоверенности (копии) представl,t'гелей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
Qn., "

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (rtе-дриgцо) решение: Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
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l0) Иные документы rч ;y'n.,B 1 экз.


