
Протокол ЛЪ Э lP
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом е оженном
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

нного в
е. Железно?орск

!ата начала голосования:
<<q>> 2020r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания состоял ась ,fu{>

d9
"уьоrоое МКД (указаmь месmо) по

голосования
Уа 2020z.

2020г. до 16 час,00 мин

кв.м.

А.в.

очно_заочная.

очно-

2020r, в l7 ч.00

мин.Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч.
./Г 202Ьг.

Срок окончания приема оформленных письменных

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
,Щата и место подсчета rолосов rrful

решений собственни*оч rfu!, r'a 2020r.в lбч.

2020г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8-/D
всего:

кв.м.,

-r Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложени9Nч7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/кg.lдместсд(неверное вычеркFtугь) ,А 4 %
Общее собрание правомочноЬgтравспtоч*tо.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Данилова С.К.
(нач, отдела по работе с населением)

счетная комиссия: ^./a"Z / еrал<--ft-zэ ,,? r ,

(специалист отдела по работе с насслением)

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

енurr ч реквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюtцеzо право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

f r'/. Z"z z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmвернсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcoucdeHtш ГосуdарсmВенНОЙ

эtсtl,,luuрой uнспекцuu Курской обласrпu; 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],l сm. 46 ЖК
рФ),
2 Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2у вьlполнumь рабоmьl (в пом чuсле u пуmем

прuвлеченllя спецuалuзuрованной орzанuзацuu) по mехнuческому duаzносmuрованuю u+lceчepчbtx СеmеЙ

(zорячеео, холоdноzо воdоснабuсенuя, воdооmвеdенuя) МКД по аdресу: ул. Гаеарuна, d, 29 сmоuмосmью 30 000

руб. u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанной Dокуменmацuu daHHozo

мнолокварmuрноzо dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оrutаmы - 13,7 руб, За I
(оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu прuнаdлеасавлцеzо помеlценuя. Управляюulсlя компанuu ООО кУК-2>

обжана прлrcmупumь к uсполненлtю насmояlцеео решенuя осс не позdнее l кшенdарноzо месяца с моменmа

оплаmы собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 95% оm выutеуказанной сmоuлцосmu рабоm.
3 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общtм собранtlяэс

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, ПРuнЯmых

собсmвеннuкаliлu doMa u makttx осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцlм увеdолшенuй на dоскас
объявленuй поdъе зdов doMa.

l
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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, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления D который
предложил Утвердl.tть места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахох(дения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Пpинятo(н€@pешeниe:УтвepДитьместaхpaНенияopигинtIлoBпpoтoкoЛaиpeшeнийсoбственникoв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> выполнить работы (в том
числе и ггугем привлечения специализированной организачии) по техническому диагностированию

' инженерных сетей (горячего, холодного водоснабжения, водоотведения) МК,Щ по адресу: ул. Гагарина, д.29
стоимостью 30 000 руб. и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанноЙ
документации данного многоквартирного дома 100% за счет средств собственников в размере разовой оплаты

- l3,7 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади принадлежавшего помещения. Управляющая компании
ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца

с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости работ
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е который

и ttуtемпредложил Обязать: Управляюuгуrо компанию ООО кУК-2> (в том числе
привлечения специализированной организации) по техническому диагностированию иFDкенерных сетей
(горячего, холодного водоснабжения, водоотведения) МКД по адресу: ул, Гагарина, д.29 стоимостью З0 000

руб. и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укaванной докумеrrгации данного
многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в piвMepe разовой оплаты - lЗ,7 руб. за 1 (олин)

квадратный метр с шIощади принадлежавшего помещен}ш. Управляющirя компании ООО (УК-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,
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2>> выполнить работы (в том числе и rtугем

привлечения специализированной организации) по техническому диагностированию инженерных сетеЙ

(горячего, холодного водоснабжения, водоотведения) МКД по адресу: ул. Гагарина, д,29 стоимостью 30 000

руб. и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанной документации данного
многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в piшMepe разовой оплаты - lЗ,7 руб. за 1 (олин)

квадратный метр с Ilлощади принадлежавшего помещения. Управляющая компании ооо кук-2> обязана

приступlтгь к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с мОмеНТа ОПЛаты

собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости работ.

Принято (неtрtнrго) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2>> выполнить работы (в том
числе и пугем привлечения специаJIизированной организации) по техническому диагноСтИрованию
инженерных сетей (горячего, холодного водоснабжения, водоотведения) МК,Щ по адресу: ул. Гагарина, д.29
стоимостью З0 000 руб. и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанноЙ
документации данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в размере разовой оIuIаты

- lЗ,'7 руб. за l (олин) квадратный метр с площади принадлежавшего помещения. Управляющая компании
ооо (ук-2>> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца

с момента оrrлаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ.
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<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,1у/, с lnl) 7. r) r)

<dIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов проголосовавшrх

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

D44у/, б -/D2 /. о



3. По третьему вопросу: Утвержлаю 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 - tг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание -о который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

при}lятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

<.tЗа>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

рдY/. ь -/о.о I /)

Принято (не-яриrrто) 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 - гtугем вывешивания соответствующ}тх уведомлений на

^ досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах оСС ,u 't л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л.l в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { n., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { n., в l экз.
6) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L n., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в l экз,
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ъ\ л.,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (Э л., в

1 экз.
l0) Иные документы ,u| . n,,B l экз.

Председатель общего собрания ы.в Ф.и.о.) оl,, /о. l2"0-0 t
(лата1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с- Ф.и.о.) 0l /о. l.Dd-о r_
-------iдsа)-

? Ф.и.о. \ a2-y'r2.nol^'
(д8m)

(Ф.и.о.)
(подrrпсь) (дim)-

J


