
Протокол ЛЪ ЫЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до расположенном
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

z. Железноеорск

дата начала голосования:'ёr, м 2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очн чного голосования

с

по адресу:
doM 1| корпус /_ ,

2020z.

6.{lgn.1;| 6 *".,

п в

.в17ч.00 дворе МК!r(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч мин 2020r, до 16 час.00 мин

2020г
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников еп f' 2020г. в lбч.

,Щl Об 2020r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

об_щая площаДь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ýY/e tO кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 2 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 
'^Yr'Q 

/О кв,м.

^ Д, осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{UIент l кв. метра общей rrлощади

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o,al>

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеry9 }97 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/н9.иддеете*{неверное вычеркн)ль) J Т 5 %
Общее собрание правомочно/не+равемеч*е

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших 1частие в голосОваНИИ

Председатель общего собрания
(зам. ген. дирекrора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

общего собрания собственников: Данилова С,К.

(специалист от по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственнИк помещения (Ф.И,О, номер

u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенной

эtсtлlutцной uнспекцuч KypcKoi облоr^u, 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, D. б. (соzласно ч, ].1 сm, 46 жК
рФ),
2 Преdосmавляю Управlпюtцей компанuч ооо kyk-2ll право прuняmь peure+tш оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmо, iбrцrrо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарспвенную

эtсlдlulцную uнспекцuю Курской облас mu.

з обязаmь; Управляюtцую компанttю ооо кУК-2> осуulесmвumь ремонlп лесmнuЧньIх KJlemoK dома u

учumьlваmь сmочJуrосmь заmраm, uзрасхоdованньrх на вьtполненuе указанньtх рабоm за счеm плаmы собранньtх
'dенежньtх 

среdсmв ,о рrri". u соdерасанuе обu4еzо lмlуulесmва мноzокварmuрноzо dома (МОП), В случае

проuзвоdсmiа рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксlзанньlх сумil| в соопвеfпсmвuu с

mр е б о в ан uям u d е йс mву юu4е 2 о з акон о d аrпе л ьс mв а Р Ф,

4 Уmверuсdаю 
"поряdок 

увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцш собранtlях

собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о pelaeцl&x, прuняmых

собсmвеннuкал.tч doMa ч mакш осс - пуmем вывеutuванltя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dоскм

объявленuй поdъе зd ов doMa,

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, l,1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

,л. государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить места хранения оригиналов 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: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2) право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и НаПРаВИТЬ В

,/р.
который

л
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> право принять от собственников

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

жилищную инспекцию Курской области,
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук-2> право принять решения от собственников

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

жилищную инспекцию Курской области.

Принято fo€-Ер;+{я+о) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук-2) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-2> осуществить ремонт лестничных

^ клеток до"ч " учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы

собранныХ д"пЬ*п",* средстВ за ремонТ и содержаНие общегО имущества многоквартирного лома (МОП). В

случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укaванных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.

Слчшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Обязать: Управляюшlуtо компанию ООО (УК-2> осуществить ремонт ruIеток дома и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет IUIаты собранньж

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В сrгучае

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укirзанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
предложили: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо (ук-2> осуществить ремонт лестничных кл9ток дома и

учитыватЬ стоимостЬ затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет IUIаты собранньж

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В сlryчае

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требования м и действующего законодательства РФ.
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Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u / л., в l экз
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'У n.,B l экз.

3i Сообщение о проu.л."ии ОСС на / л.,,в l экз.

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

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

внеочередно.о общ..о собрания собственry4ков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на:Z_л., в 1 экз.

7) Реестр присуtствующих лиц на 3 л,, в 1 экз. Zг
8) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме наUё л.,1 вэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собств."rr*о" помещений в многоквартирном доме "uO 

n.,u

Принято (gе_-двиняте)^ решение: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничных кпеток дома и r{итывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение укarзанных работ за

счет платы собранных денежных средств за ремоtтг и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп). В с.lгl^rае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,

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
досках объявлений подъездов дома.

гг)"тем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
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.
ПредложиЛи: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтыХ

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

количество
голосов

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 - rtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l экз
10) Иные документы "ч{Д.,в 

l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,il0 р/6,и.о.)
(ддтв)

Ф.и.о.)

фа/ Ф.и.о.) Ц16,,Йуо
(д8п)

Ф.и.о.)
(лш)--

J
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