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Протоко л N9/ч |_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

ного в
z. Железноzорск

еоч ого голосо
2020z.

,dý

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,r/
очно-заочная

2020r. в 17 ч. 00 мин дворе МК!, (указаmь месmо) по

ул. а
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 0 мин. О{- 2020t. до lб час.00 мин

2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственник о" ,/ý Cj- 2020г. в lбч
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов р5^ 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованип ,/3чел,l кв.м.

Щпц начала голосования:,al,, р,{ 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <gЩ>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенý Щ7 к
Кворум им еется/не-имеетеr ( не верное выче ркFý"ть) l42^
Общее собрание правомочно/tlе-ярвемочно

t

Протоко.гry ОСС от

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

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеulенuя u на уксlзанн ое помаценuе).

повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Госуdарсmвенной

эlсtlлuulной iп"пr*цuч KypcKoi облоr*u.| 305000, z. Курск, Красная плоulаОь, d, 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 жК
рФ).
2 Преdосmавляю Управlпюuрй компанuч ооо кук-2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmо, iбrцrrо собранuя собсmвеннuков в вuое проmокола u направumь в еосуdарсmвенную

эtсuJ.uлцную uнспекцuю Курской обласmu.

з обжаmь: Управляюtцую компанuю ооо кук-2> осуlцеспвumь ремонm лесmнuчньlх клепок u

учumьlваmь сmочлlосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв
'собсmвеннuков 

в pшJueoe рвЬвоЙ оплаmы - 78,0 оуб. за 1 hduil кваdоаmный меmо с tu.ошаdu KBaDmuDbr.

Управляюuц* *orno"uu ооО KYK-2ll "б*rr, "р*mупumь 
к uсполненuю насmояu,|еZо решенuя оСС не

noro"r, l кменdарноео месяца с моменmа олшаmы собсmвеннuкамu tr'IКД не менее 95% оm выtuеуказанной

сmочаюсmч рабоm, В случае оmсуmсmвчя сбора необхоdtп,tой вьltаеуказанноit мuнuмсtльНой cyMMbt, пО

uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя реulенuя, собранньlе dенежньlе среdсmва буdуm возвраuJеньt

плаmельtцuкаlуl, а реuленuе о выполненuu рабоm аннулuрованньtм,

4 Уmверэtсdаю поряdок увеdомлiнчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu,ltм собранtlм

собсmвеннuков, провоdtмых собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакш осс - пуmем вьrвеlаuванltя соопвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dockЙ

объявленuй поdъезdов doMa,

1

собственников: Данилова С.К.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по местУ нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrrушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений по месту н€лхождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПDедложили: Утвердить места хранения оригин:чIов протокола и решений собственников по месту
нахождениJt Государственной жилищной инспекIц.lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранениJI оригинirлов 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 (УК-2> право при}шть решениJI от

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

государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуIо
жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направ}Iть в государственнуIо
жилищную инспекцию Курской области.

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

государственную жилищную инспекцию Курской области.

^ 3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуо компанию ооО (Ук-2> осуществить ремонт лестничньж

кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственнип6з в DазмеDе разовой оплаты - 78.0 рYб. за 1 (один) квадратный метD с площадП кваDтиDы.

УправляюЩч" no"*"r" ооО (УК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками MKfl не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимостИ работ. В сJIyIае отс}"тствиЯ сбора необходимой вышеуказанной минимальной с)aммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

Предложили: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо (Ук-2> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

Ьобственни*о" * размеDе Dазовой оплаты - 78.0 рyб. за 1 (один) квадратный MеTD с площади кваDт[rDы'

УправляюЩч" *o"пinr" ооо nYK-Zu об"зurrч np".ry.r"r" к исполнению настоящего решения оСС не

позднее 1 календарного месяца с MoMeHTu o.u.,ur"i собственниками МК,Щ не менее 95Yо от выше;rказанной

стоиМостиработ.ВсJtучаеотс}"ТсТВиясборанеобхоДимойвышеУказаннойминимальнойсУмМы'По
2

<<За>> <<IIротпв>> <<ВоздержалRсь>>
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-lltз,l -/а22, 2 2

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 2D-/tOj) /.



истечению года с моме}rга принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

обязать Управляюrrцуо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничных кпеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников

щры. Управляющaш компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеуказанной стоимости работ. В слгrrае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятиJl решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответств},ющшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

^ предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлшь порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

: Утверлrгь 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

z+' Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз.

-/ л., в 1 экз

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /. n,,B 1 экз.

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

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

2)
3)
4)

8) Решения собственников помещений
9) .Щоверенности(копии)

l0) Иные докумекгы наЩл.,в |

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Акт сообщения о результатах проведения ОСС на

Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
Акг сообщенLtя о проведении ОСС на 4 л,, ь 1 экз,

внеочередного общего собрания собственrl9ков

уведомления не установлен решением)нg Pl л,,

1) Реестр присугствующих лиц на J л., в 1

в l экз.
экз.

oor"nu€,) n,l вэкз.
собственников помещений в многоквартирном доме nuQn.,"

/q loz
, I? Д- /2/oz

Ш!БJ2lлt

д

<<Зо> <<[Iротив>> <<Воздерждлrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержалпсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

рD3/€J, 4, -/aOl.

l экз.

члены счетной комиссии:

е

Ф.и.о.)
(дац,
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