
Протокол ЛЪ .' ll9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Яtелезноzорск, ул

z. Железноzорск

уý
начzUIа голосования:

0! 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,фS
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Секретарь счетной

счетная комиссия:

рном е, расположенном

по

право осmu на

по адресу:
;;;Z-корпус / ,б)

енного в м о заочного голосова

а лЙц

20I9e.

МКД (указаmь месmо) по

J-3 "en/
кв.м.

20l в l7 ч.00
ул

Заочная часть собрания состоялась в период с 8 00 мин 20l9г. до 16 час.00 мин

20l9г
Срок окончания приема оф ормленных письме нных реше ний собствен 

""*о, бfl, 2019г. в 16ч

00 мин
ffaTa и место подсчета голосов *Д, с/ 20l9г.' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений
кв.м., из них площадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн
а !ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивrrлент 1 кв. метра общей площади

в многоквартирном доме составляет всего:

:У"WУ"r::;:, ou,"u |,, кв,м,,

принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

комиссии общего собрания собственников

РеестР прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС
КворуМ имеется/не имеетсЯ (неверное вычеркFtль) ^61,4%
Общее собрание правомочно/не правомочно. '

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в,
(зам. ген. дирекгора по правовьш вопросам)

ач
о

отдела

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещения (Ф,И,О, номер
помаценuе),u d

а с0 /J
(L|/

Повестка дня общеГо собрания собственников помещений:

l Уmверэrdаю месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuщной

uнспекцuч Курской обласmu: ЗЬSООО, ,. kypr*, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч, ], l сm, 46 ЖК РФ),

2 Преdосmавляю Управляюtцей *омпа"iч ооо kyk-2ll, uзбрав на перuоd управленltя Мк,щ преdсеdаmелем

собранuя - зсLt l, ze1. duрекmора по пpauonblJl: вопроссlлl, rr*рr*орr, собранtп,,начсUtьнuка оmdела по рабоmе с

"o"-r"u"r, 
членом (ал4u) счimной комuссuч - спецuсцuсmа (ов) оmdела по рабоmе с насulенuем, право прuняmь

peuleHlýt оm собсmвеппuiо' doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u
' 
н апр авumь в Госуd арсmвен ную эlсчJlutцную uн спекцuю Курской обл асmu,

з обязаmь: Упроrr"оrцую кол4псlнuю ооо kyk-2D осуu|есmвumь рел4онm лесmнuчных клеmок u учumывqmь

сmоuJчlосmь зсtmраm,'*ро"rоdо"онньlх на вьlполненlле ремонmньrх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков щ!Jд!щ
разовой orulambt _ 7б,6Ь оуб. за I (оOuн\ кваооаmный меmо с ruлошаdч KBaotnuobt. Управляюtцм коJйпанlllt ооо кУК-

ь, оа"-* прuсmупumь к uсполненlлю насmояlце?о реlпенuя осс не позdнее 1 каленdарноео месяцсl с моменmа orulambl

собсmвеннuкамч Мкд не менее 95%о оп выutеукаiанной сmошмосmч рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

выulеуказанной мuнчмальной cyMMbt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенежньtе среdсmва

буdуm возвраu|еньl плаmельlцuкаrу', q Решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованным.

4 Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранчях i схоdц собсmвеннuков, равно, kclk ч о peuleлuпtx, пр'uпяrоrх собсmвеннuкамu dома u mакш осс
- пуmеМ вь.веlцuванчя сооmвеmсmвуюulчх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dомg, q паксtсе на офuцuа,tьном

с qйm е У пр авляющ ей комп ан uu.

l

Фff-

с населением)



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, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) /lбacol о который

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения

ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: з05000, 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

нахо)t(дения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, Д.

6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовав"ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ ц{6,4 -qJ-y, цу,ь 4Z, 0

принято (не-tрr+ня+е) решение: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников

по месry нахожденИ, iо.улuр.твенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Красная

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуtо жили области

Слушали (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2), избрав на период управления МК.Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

населением, право принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

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

Предложили: Предоставить Управляющей компаниИ ооо (Ук-2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начarльника

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

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо жиJIи щ}ryю инспекцию Курской области

принято (не-дрдяято) решение: Прелоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период

ynpuu*"' МКД пр.д*i-чr*м собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕUIьника отдела по работе a nuaanan"eM, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, правО принятЬ решения от собственников дома, оформll.гь результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

з. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-2) осуществить ремонт лестничных

клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в Dазмере разовой оплаты - 76.б0 рчб. за 1 (один) квадDатный метр с площади квартrrры,

УправляюЩu, *о"пБiйТоо uyK-2n обяз.ана присryпить К исполнениЮ настоящего решения оСС не

позднее l календарного месяца с MoMeHTu o-ur"i собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. В с,ryчае отс},тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

<<Воздер:ка.,tись)><<IIротиц><<За>>

числа% отколичество
голосов

0й от числа
проголосовавIхих

7о от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество

?цць з%Qу%бJ

2



стоимости работ. в сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимtlльной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-2> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственни699 в Dазмере разовой оплаты _ 76.б0 Dчб. за l (один) квадратный метр с площади кваDтIiDы.
управляющая компании ооо кук-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной

стоимости работ. в сJryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гlьной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавши}

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// Ll -1 ltr 4ц#6; q / #/. U

припjпо (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо кук-2> осуществить ремонт
лестничных ruIeToK и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственни66з в размеDе разовой оплаты - 7б.б0 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади

кваDтиDы. Управляющ€Ul компании ооО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения

_ осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95уо от

^ rо,1ц"указанной стоимости pioor. В случае отс)"тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж

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

принятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответств}tощих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официаль ном сайте У
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Утвердить порядок уведо мления собственников дома об инициированных 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, 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<<За>>

принято fttе-тrртпяго}- решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общ"* собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и TaKrTx оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенше: ll) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на У л,, в 1 экз,

З) Сообщение о про"ел."ии ОСС на У л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении оСС на / л., в l экз,

5) Реестр собственников помещенийrмнойБартирного дома на / n,,B 1 экз.

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

"п"о"aр"лпоiо 
общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"n"" р".a"ием) на L n., в l экз,

7) Реестр присlтствующихлиц на J, n., в l экз. ,7 а
s) Решения 

"обar""r""ков 
помещений в многоквартирном доме на JJл,,l в экз,

J

<<Воздержались>)<dIpoTпB>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосоваршиц эtr 2Дабq#L./цчБ,ц



l экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nuO n.,"

l0) Иные документы nu l n., u \

Председатель общего р- Ф.и.о.)
(лата)

Секретарь общего собрания

члены очетной комиссии:

члены счетной комиссии:

\ sл орй2/q.
(лата1

А Ф.и о.) Jл 2лil)/rz
tлu,д,/l

р.

Ф.и.о.)

4

JlOPy''zQb


