
Протокол ЛЪ __tg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., е. Яtелезноzорск, ул.

п
z. Железно2орск

доM€l положенном по адресу:
doM G_, корпуаd .

2019е.

начала голосованиrI

Датаи место подсчета голосов )

в очно-3аочного голосования

-/р 20 l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял асо ,ф,
адресу: Курская обл. г. ЖелезногорЬк,

17ч дворе MKfl (указаmь месmо) по

!.
0O_MltH воqх-

/0
заочная часть

lСрокЪкончания приема оформленных письменных решений собственников (_)
00 мин.

2019г. в

ж /о 2019г

обшая площадьlёtс 9 
"".

lбч.

кв.м.,
(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них шIощадь нежилых помещений в доме равна

кв.м,
/)

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .Ы.. чел/ y'hUJ 

"r,",Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце J\Ъ7 к Протокоrry ОСС от Z- ar7Tl-
Кворум имеется/rlе*пrеется (неверное 

"","ф*"у." l Щl/И
Общее собрание правомочно/не.правоr"tочно.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К,
с

Счетная
от работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
на помеulенuе)./?

[и-/

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:

I Уmверuсdаю месmсr храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсttлutцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Кросная rшouladb, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компqнuu ООО кУК-2>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем
собранtlя - зсlм. zен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmqрем собранtм - начмьнuка оmdела по рабоmе с
населенuеiй, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u
направumь в Госуdарсmвенную жлашлцную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обжаmь: Управляюlцую коJ|lпанuю ООО <УК-2)) осулцесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок u учumьлваmь
сmоulуrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в разjiере
разовой олшаmьt - 8б, l5 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuры. Управляюu4ая компслн1l1l ООО кУК-2>
обжанq прuсmупumь к uсполненuю насmояlце?о решенuя ОСС не позdнее l каленdарно2о месяца с моменmа оплаmьt

собсmвеннuкамu MIt! не менее 95% оm вышеуксванной сmоuллосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdttмой
вьlulеуксlзанной мuнtuilальной cyMMbt, по uсmеченuю еоdq с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенеэtсные среdсmва
буdуm возвраulены rulаmельuluксtlчl, а реulенuе о выполненuu рабоm qннулuрованньlм.

4 Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,
провоdtlлльtх собранuях u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKtх ОСС
- пуmем вьлвеuluванltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома.

l
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,У,
предложил Утвердить места хранения оригинtллов протокола и решений по месту нахождения
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. 4б ЖК РФ).

Принято (не+рr,rюгто) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахоltцения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

л управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

Принято (пе-прtпlято.} решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

управления МК! 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 жилищFrуо 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 за счет СредСтв

собственников в ptшMepe разовой оплаты - 86,15 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры.

Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукаЗанНОЙ

стоимости работ. В случае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента при}rятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> лестничных

у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средсТВ

собственников в рiч}мере разовой оплаты - 86,15 руб. за l (олин) квадратный MeIp с площади квартиры.

управляющая компании ооо (ук-2) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календаРного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
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стоимости работ. В сJгrIае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
IIлательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrгуrо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в р.вмере разовой оплаты - 86,15 руб. за l (один) квадратный метр с lrлощади квартиры.
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 сJtr{ае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Г{р+r+я+е-(не принято) решение: Обязать: Управляюrrцуо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничных кпеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремо}rтньж работ за счет
средств собственников в piвMepe разовой оIuIаты - 86,15 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющtш компании ООО (УК-2) обязана присц/пить к исполнению настоящего решения ОСС

t н€ позднее 1 календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В cJtrlae 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.

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 - rr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома
Сл.ушали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rrутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на доскilх

собраниях
принятых
на досках

<<За>>

Принято (не+рrпятq} решение: 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на "/ л.,в 1 экз,
2) Акт сообщения о результатах про".л*- ОСС на У л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС "а 

У л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.

6) Реестр вр)цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомления не установлен решенr"r) na ё_л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлицна J л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Hg.l У л.,l в экз.
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1 экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,ud n,,"

10) Иные документы нu t n.,B 1 экз.

Председатель общего r'l /2, /?
сК ) У,/аr'r'' ------Тдаfi)_

,) -/, /а /?iддб-
|-/.г /а/9

(д8m)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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