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Протокол ЛЬ 1'l ttч

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многокварти доме, р1 ном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул.
п еденного в

z. Железноzорск

Форма

очно-заочн
20I9z.

осо

дата начала голосования:
,,/И, Pq 2019г.
МЪrБпрЙл.""* Курская обл. г. Железногорск, у

,n. Qer"a-/ali> .и-z-D, -.Г
проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась rУ[,

-/
ч. 00 мин во двЕIе MKfl (указаmь месmо) по

/4еD. -э

очно-заочная
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть coбpaниясoстoялaсЬвпepи20l9г.дol6чaс.00мпн<уý>pq 20 l 9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ff" 20l9г. в lбч,

Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

многоквартирном доме составляет
доме равна кв.м.,
кв.м.

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

эквивttлент 1 кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании _j7 кв.м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенд9 Nч7
Кворум им еется/н++lноется (неверное вычер к Fгугь ) 2/ШУ"
Общее собрание правомочно/нелраземоr+l+о

к Протоколry ОСС от

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

u еZо право u на уксlзсtнное помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I Уmверuсdаю месmа храненllя peuteHuй собсmвеннuков по месmу наlсоэlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюuлuulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ).'

2 Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2>, азбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем

собранuя - зсlм. zен. duрекmора по правовьlм вопроссllуl, секреmарем собранtля - начсиьнuкq оmdела по рабоmе с

населенuем, члено.ц (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеJй, право прuнЯmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокОла, u

н апр авumь в Г о cyd ар с m в е н ну ю эlсllлuu| ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3 Обязаmь: Управляющую компанlлю ООО (УК-2> осуulесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumываПЬ
сmоurу,осlпь заlпраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm 50% зq счеm среdсmв МОП, 50О% За СЧеm

среdсmв собсmвеннuков в рсвJvере разовой оплаmы - 33,87 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с ппоtцаdu кварmuры.

Управляюulая компqнuu ООО <УК-2> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо рsшенlм ОСС не позdнее l
каленdарноzо месяца с ,цоменmа,оплаmы собсmвеннuкамu МКД не менее 95% оm вь.uлеуказанной сmоuмосmu рабОm. В

случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой выuлеуксlзанной мuнuллальной cyMMbt, по uсmеченuю еоdа с моJvенmа прuняmuя

peuleшlш, собранньtе deHeucHbte среdсmва буdуm возвралценьl лшаmельlцuксtlчl, а решенuе о вьlполненuu рабоm
аннулuрованньlм.

4 УmВерuсdаЮ поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dолlq об uнuцuuрованных общш собранtмх собсmвеннuков,

пpoBodlu,,tbtx собранчм u схооах собсmвеннuков, равно, kclk u о решенuм, прuняпых собсmвеннuкаlл,tu doMa u mакш осс
- пуmем вьlвеtаuванчя сооmвеmсmвующчх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезOов dома, а lпакэЕе на офuцuальном

с айm е У правляюtцей колlп анuu.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

"""Л 
|ada,tZa/ll ,/ Z , который

npiдno*"nУтвеpДитьМесTaxpaНеНияopигинirлoBпpoToкoЛa"-p.'.""и@xoжДeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов 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),

Принято бJ+э+р*tt+ято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJтьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела пО работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общегО собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

ПpиНя.гo@peшeниe:ПpeдocтaвитьУпpaвляюЩeйкoМпaнииoooкУК-2>,избpaвнaпеpиoД
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€lльника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственц/ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт лесТнИЧНЫХ

кJIетоК и учитываТь стоимосТь затрат, израсходоВанных на выполнение ремонтных работ 50% за счет средств

МОП, 50% за счет средств собственнц116з в размере Dазовой оплаты - 33.87 рyб. за 1 (один) квадDатныЙ
метD с площаlIП квартиDы. Управляющая компании ооо кУК-2> обязана приступить к исполнению
настоящего решения оСС не позднее 1 календарного месяца с момента оlrпаты собственниками МКД не

менее 95о/о от вышеукzванной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной
минимчцьНой суммы, по истеченИю года с момента принятиЯ решения, собранные денежные средства буду.
возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить лестничных

уч итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ 50Yо За СЧеТ СРеДСТВ МОП,
50% за счет средств собственников в размеDе разовой оплаты - 33.87 рчб. за 1 (одиш) квадDатный метр с
площадII кваDтtlDы. Управляющая компании ооо (Ук-2) обязана приступить к исполнению настоящего

реrе"- осС ,J поrдпее l ка.llендарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95о/о от

2

который
кJIеток и
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вышеукiванной стоимости работ. В crry^lae отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ 50% за счет средств МОП,
50% за счет средств собственников
площади кваDтиDы. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеукiванной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

fllrптято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничных ruIeToK и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоtrгных работ 50% за

cЧетcpеДcTвМoП,50%зaсЧетсpeДствcoбcтвeнникoB
квадDатпый метD с площади кваDтпDы. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приСтупить К

исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные ДеНеЖНЫе

средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - щтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приняТых

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить 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 - tt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

<<Воздержались>><<Зо> ,t<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// '/, л2J 4/.r f 6'/, р-?J,Jl

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

tr)иl. Ll й%я.ц35, ь q}il
принято (не-лрtнятq) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общиХ собранияХ собственнИков, провоДимых собраниях И сходаХ собственников, равно, как и о решениJIх,

принятыХ собственниками дома и таких оСС - гглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложеппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в 1 экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо Jбщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решен""*1 ru|л., в l экз.

7) Реестр присуrствующих лиц на L л., в l экз.

s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u ?! n.,| 
""*".
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1 экз.
9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

10) Иные документы nu,y'Ln., в l экз.

Председатель общего /6 -0!,la/,
Секретарь общего собрания ,"ш

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (дТfr)-

G-
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