
Протокол М 1ful,Э
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

M€l сположенномном

z. Жеrезноzорск

обцая плоцадь
5{lO,/,.- 

",,

п оведенного в о ме оч о-заочного голосования

(расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:

м., из них ппоцадь нежпльш помещений в мно м доме равна D кв.м,,

.Щата начма голосования:,ф, -/-/ zolsr.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул zg/t
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрлни" состоялась <Qf

очно-з2чная,
20l9г. в l7 ч.00 мин во аоре МК,Щ (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. е}еА- l9
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. 0 мuн,<ф> 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,NБ|___Z_2019г. в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета гол о"о" ,6 /1 ZOtSr.. г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна ,.,1lо кв.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. мегра общей площади

принадrежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений. принявших уtастие в голосовании ýочел.l
Реестр присутствующшх лиц прttлагается (приложение_Ns7 к Протокоrry ОСС от

Кворум и меетс я/не-rrмЕят,r ( неверное вычеркцль ) 3 б r У"

Общее собрание правомочно/не-яравеrrечно.

Председатель общего собрания собственников:

комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. дирсtоора по праsовым вопросам)

Ковал к

Малеев А.В

Секретарь счетной

счетная комиссия: Д*по
ла по работе с енисм)

ч1
(специалист отдела по работе с насслением)

Инициатор проведения общего собр ания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помеценчя u реквuзuпы dокуменпа, поdmв собспвенноспч на указанное помеценче)пDqво'/а
zи4- /3-о , /ах-

пq.п2. D! /rrр,

повесткд дня общего собрдния собствеппиков помещеппй:

l Упверэrdаю месmа хроненчя peuteHuй собспвеннuков по месmу нвоlсdенuя Госуdарспвенной эrчлuцной

u"сп"*цuч Кур"*ой облqспu: збsооо, е, kypcK, Краспая шощаdь, d, 6, (coz,tacHo ч, L l сm, 4б ЖК РФ),

2 Прiбоспавмю Управмюц,еа iirno"iu ооо <ук-2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем

собранчя - за||l. zet. dupi*пopa по прововdм вопросqл, секреmарец собранчя - начмьнuка опdела по рабопе с

"o"-r"u"r, 
членом (auu) счепной комuссuu - спецuаJluспа (ов) опdела по рабопе с насеJlенuем, право прuняmь

решенчя оп собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеео собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола, u
'направuпь 

в Госуdарсmвеннw rсll]luu4ную uнспекцuю Курской обласпu,

з ()6язqпь: УпраьIяюtцую компс!нuю ооо <ук-2> оqпцесmвumь ремонп леспнuчных мепок u учuпывапь

сmошrlоспь запраm, uзрасхоdовс!нных на выполненllе ремонпных рабоп за счеп среdсmв coбctttBeHHukoB s-щцр!
разовой оп.lаmi - 73,ý1 очб. за l hduHl кваdоаmный мепо с_ ццошаlu кваопuоьL Управляюцая компанлllt ооо (УК-

2r, обоо"о прuспупuпь к uсполненuю наспояцеzо реuенtlя Осс не позdнее 1 kuleHdapHozo месяца с моменпа оплаmы

собспвеннuкацч MK,I! не менее 95%о Оп ВЫutеуказанной сmошцоспч рабоп. В сrryчqе опсу_псmвлul сбора необхоduмой

вj,-"у*азо"rой .uнЙапоной сумrlы, по uсmеченuю еоdа с моменпсl прuняпчя реurенuя, собранные dенеасные среdспва

буdуп возвраценЫ лuаmелыцuкам, q решенuе о выпо.Лненuu робоm аннуЛuРОВаННt,l"Ц,

; ' 
Уmверэсdаю поряdок увеdйленtл собспвеннuков dома об uнuцuuроваl!ных облцttх собранtlях собсmвеннuков,

провоduцых iобранчях i cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о peue'u*, прuцяпых собспвеннuкацц doMa u пakttx осс
- пупец вывешuванчя соопвеlпспвуюtцш yBedol*leHuй на dockrlx объяаценuй поdъезdов dома,

1

Zё <-е.4,4 е kLl 6L

2019z.

кв.м.

(нач,



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiцов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная
rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл}zшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""lсryпленпя) 
,,/2lll.РЦ 7 В , который

предлох(ил Утвердить места хранения оригиналов протокоJlа п'рar"""йТЙБЙifii* меСry НаХОЖДеНttя

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlоlцадь, д. 6. (согласно

ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
предлоlкили: Ут вердить места хранения оригинаJlов протокола и решений собственников по месту

нахождения Государственной жилищной инспекlши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )tO( РФ).

<<За> <dIротив> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/6:3 t .fцi, //J/b, ///. !// "/Z
Принято ( не_дэиrrяте) Dешение: Утвердить места хранения оригин{цов протокола и решений собственников

по месту нахояцения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная

шlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-2), избрав на периол

.л управления Mkfl прелселателем собр ания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания

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

работе с населением, право принять решения оТ собственникоВ дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виlIе протокола, и направить в Государственную жил урской области.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК-2>, избрав на ериод улравления МКД

председателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрета рем собрания начальника

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилицную инсп€кцию Курской области

ПDедложили; Предоставrтгь Управляющей компании ооо <УК-2>, избрав на периол управления МК,Щ

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

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

п голосовали

с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrrгь р€зультаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилицную инспекцию Курской области

п гол л

количество
голосов

ПDинято (не--явr+}ято) Dешение: Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

у"р*,r** МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

"u"-"""*" 
отдела'по работе с нас;лением, 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, 
" 

nunpu"-, в Государственную л(илищнrо инспекцию Курской области.

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

клеток и )пlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоIIгных работ за счет средств

собственников в пазмепе разовой оплаты - 73.54 пуб. за l (одпп) квадоатный метп с плошадrr кваптпоы,

управляющая обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l каJIендарногО месяца С момента oTuraTbi собствеНниками МКД не менее 95Оlо От ВЫШеУ<аЗаННОЙ

стоимости работ. в с.тучае отс)тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечениЮ года с MoMeHTu np"*r"r"" р"riп*, собранные денежные средства будlr, возвращены

ись>)<<Возде<dI ив)<<Заr>

%
п

от числа
голосовавшю(

% от числа
проголосовавшtr(

количество
голосов

0% от числа
голосовавших /2?///l./?JZ в-т?2

2

инспекuию

количество
голосов

,qг4 l



стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой выше)лшанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булр возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющуто компанию ООО (УК-2) осуществить ремоЕг лестничных клеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в D&змеDе Dазовой оплдты-7354 рчб. за 1(одшп) квадрдтпый метD с пдощадп кваDтпDы.
Управляющм компании ООО (УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего решенllя ОСС не
позднее l каJIендарного месяца с момеЕга оп,rаты собственниками МК,Щ не менее 95%о от вышеlказанноЙ
стоимости работ. В случае отс}тствия сбора необходимой выше}казанной минимальной суммы, по
истечению года с момеrrга принятия решения, собранные денежные средства бу.щrг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
п оголосовали:

о шение: обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт
лестниtIных кпегок и )^iитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоЕгных рабm за счег
сред ств собственников в DазмеDе оазовой оплаты - 73.54 очб. за l {один) квалпа ыш MеTD с плошадп

<<За>> <,tflротнв> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиr(

/) J{rx,4 .r/Z .r5/-/ .//Z

квартлры. УправJIяющая компании ООО (УК-2) обязана присryпrгь к исполнению настоящего решения
.\ осС не позднее l кмендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 950lо от

ВЫШеl,ТаЗаННОЙ СТОимОсти работ. В сJryчае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
СУМмЫ, ПО истечению года с момента приняткя решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

4. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Утверхцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх
ОбЩr{Х СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrtях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rгlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высцдuIения который
предложиJI Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об иници ванных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиванrlя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Пред.пожили: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сход!lх собственников, равно, как и о решенпях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятьrх
на досках

.л, п вали:
<<За>>

Принято ( ) решение : Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНияХ Собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких осс
досках объявлений подъездов лома,

- п)лем вь!вешивания соответствующих уведомлений на

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) дкт сообщения о результат.rх проведения оСС на / л., g 1 з*r.
3) Сообцение о проведении ОСС на l л.,91зg.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | л., в l эю.
6) Реест вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственннков помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установJIен решением) на У л., в l экз.

7) Реест прис}тствующнх лич на11|л., в l экз.
8) Решения собственников по".щ.Й7u многоквартирном доме на 4[/л.,l в экз,

J

<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

s|,3, I l47. ?// (; {rz. //

количество
голосов

количество
голосов



l экз.
9) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,ь

l0) Иные локументы на / л., в l экз,

Председатель общего д Ф.и.о,) ztr, //. r'9ц

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

to.bbeeb е. к 6.и.9.1 б il. /9L-._--..ffiJ-

р (Ф.и.о.) DБ.l/. /q4
я,

(дrп)

(Ф.и.о.) о5.//. /9
(mп)

4


