
Протокол ЛЪ ДЦ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. tf)

гов чного голосования
е. Железноеорск )) 2020z.

.Щата нача.гlа голосования :

<<0J>> об 2020r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. D

Р,Ь 2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Dб 2020r, в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов
общая (расчетная) жилых и нежилых помещений в

кв.м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

l кв. метра общей площади

06 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел.ld

,,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilлент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9М7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не-иttестся (неверное вычеркFrугь) J.t-И
Общее собрание правомочно/rrе*равомечне

,f/,/

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач, по с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИЯ (Ф.И.О. номер

поJй еlц енлlя u р еквuзumьt d окум е н mа, поdmверэrcdаюulеео право собсmвенносmu Hcl уксlзанное поллеtценuе).

"/6

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэюdаю месmа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу на;соэtсdенtlя Госуdарсmвенной

жчлutцноЙ uнспекцuч KypcKoi обласmu; 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жК
РФ)' 

оп Vпппапqпlttt,li ,!плlппнrtrl ооо кVК-2r) eHlM оm собсmвеннUков dOMa,2 Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ооо кук-2> право прuняmь peut

оформumь рвульmаmо, iбrцrrо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную

жllлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з обжаmь; управмtюlцую компанuю ооо kyk-2ll усmановumь меmа]utuческое оерасюdенuе на 2азоне

вdолЬ dома Ч учumываmЬ cmoufulocmb заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньtх рабоm gJддlpp.
оазовой оплаmы _ 4,52 рчб. за 1 fudaH| кваOраmньtй меmо с плошаdu кваDmuDьL Управllяюulм компанuu

ооо ,rУКа, ;бязана прuсmупumь к uсполненltю насmояulеZо реutенuя оСС не позdнее l KшeHdapHo?o месяца

с моменmа оплаmьt ,iб".urr"uкамч МКД не менее 95о% оm выutеуксlзанной сmоuмосmu рабоm, В случае

оmсуmсmвчя сбора необхоdtлл.tой вьtшеуказанной M,uHtlforclлbHoil су*и,lы, по uсfпеченuю еоdа с моменmа

прuняmчя решенltя, собранньlе dенежньtе среdсmва буdуm возвраlцены llлапельlцuксlм, а решенuе о

вып олн е нuu раб оm аннулuров aHHblM.

4 УmвЬрэlсdаю iоряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх общuх собранtмх

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuм u схоdаэс собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакчх осс - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов doMa.
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очно-заочнiu.
рб

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

202Аl. в 17 ч. 00 мин
Ю"t r-"rrrг-

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
a,.l-

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <03



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинtulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtлJIов 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 (Ёе+ри+urто.) решение: Утвердить места хранения оригин{tлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2)) право принять решениJI от
л собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слyшали:(Ф.И.o.вЬIсTyпaюЩeГo'кpaткoесoдepжaНиеBьIcTyПЛeHИяЩ,кoтopьIй
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право приtшть решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию Курской области,
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> право приtшть решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в госудаРСтвеНFtуIо

жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищц/ю инспекцию Курской области.

^ 3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) установить метtlллическое

огрiDкдение на гчвоне вдоль дома и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньtх

работ в Dазмере Dазовой оплаты - 4.52 рyб. за 1 (одпн) квадратпый метр с площади кваDтIrDы.

Управляющu" *o"na""" боо nYK-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 сJryчае 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.
Слушали: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступленияltИtпUраlЫуilh , который

предложил обязать: Управляюшtуrо компанию ооо (УК-2> установить металлическое огрФкдение на газоне

вдоль дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванных работ ддlщщ
Dазовой оплаты - 4.52 рчб. за l (один) квадDатный метр с площадп кваDтиDы. УправляюЩая компании

ооо -укrr, 
"бязана 

приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l кмендарного месяца

с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеук&}анной стоимости работ. В сrryчае

отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимaшьной суммы, по истечению года с момента принятия

рaй"пrr, собранные денежные aрajar"u буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ

аннулированным.
Предложили: обязать: Управляюrчуrо компанию ооО кУК-2>> установить мЕтаJIлическое огрaDкдение на

гaвоне вдоль дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ щtщрg
Dазовой оплаты - 452 руб. за 1 (одшн) квадDатный метп с площадц кваDтпDы. Управляющая компании

ооо кук-2> обяз.ана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l ка-гlендарного месяца

с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной стоимости работ. В слгlчае

отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимatльной суммы, по истечению года с момента принятия

2

<<Воздержались>)<<Зо> <<Против>>
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<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших ?0дв9, д ilaD 7.



решения, собранные денежные средства буду, возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

Принято (нелринятф решение: Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-2> установить мет€шлическое

ограждение на газоне вдоль дома и )литывать стоимость затат, израсходованньж на выполнение ук:ванньж
работ в размере разовой оплаты - 4.52 пчб. за 1 (один) квадратный метD с площадш КвартпDы.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJtrlае 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 инициированньIх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
,^, Сл.чшали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
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 - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомленI4rI собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и

принятых собственниками дома и таких осс - гtугем

досках объявлений подъездов дома.

l0) Иные документы "u 
! n.,B l экз.

сходах собственников, равно, как и о решениях,
вывешиван}lя соответствующшх уведомлений на

Ф.и.о.) 0J: 0i /р/р"
(длв)

Ф.и.о.) 0i, 06 ,C0l2u
(дпm)

.и.о.) 0' рб "lO/O,iд"Ф-

.И.о.) Рf рб lrla"
(д,m)

Приложение:
l ) Сообщение о результатах оСС на У n., в l экз.

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

3) Сообщение о проведении ОСС gа | л., в l экз,

4) Акт сообщения о проведении оСС на ,/ л., в 1 экз,

5i Реестр собственни*оu по".щ.ний многоквартирного дома на oL n.,B l экз,

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uп"оq"р"дпоiо общa.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n., в 1 экз,

7) Реестр присугствующихлиц на l, л., в 1 экз. u1
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7р л.,l в экз.

9) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л,,в

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших
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количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

рD-/0,0 /")sь,у, l

l экз.

tlлены счетной комиссии:

Иar{NrJ
rL

Ф


