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Протокол N.j Ца,
внеочередного общего собрания собственннков помещенпй
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оведенного в ме dчно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. л. Железноrорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочнм.
Очвм часть собраtrия ссlстоялась <<С3> гз
ддресу: курскм обл. г. железвогорк, ул

,Ш"^ьз"""*":щ.
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Срок ококчавия приема оформленных письменных решений собствевников ,l}i oJ
00 мив, по адр€суi a. Железногорск,

,Щата и место подсчета голосоь а5
общая плоцадь (расчgrнал) жилых и нежилых помещений а мноmквартиряом доме составляет всего

Заводской проезд, зд, 8.
О' 2Вrаr., г, Железпогорск, Заводской проезд, зд. 8.

^ площадь жиlых помещений в многоквартирном доме равн

м,. из Hrx tulоlцадь нежилых помешевий в многоквартирном доме раDна
а J2t'"{_ J- кв.м.

.Щля осуществления подсчета лолосов собствеяников за l голос принят эквивалеtIг l кв. Mfipa общей площади
принадлеrкащего ему помещения.
Количество голосов собственнихов помецений, принявшкх )ластие в голосоваrrrв !О/ чел./ з 9' 2 

'1кв.мРеесlр прис},lств},lоших лиц лрилагается (приложение Лi7 к Прmокол1
KBoplv имеется/не *мее+с, {неверное вычеркн}тьl б ! О 

о

Общее собрание правомочно/}€ яр+вемоцr{о.

Председат€ль общего сбрани, сбственников ммеев Анатолий
(зш, rcB, дирепорало празоЕым вопросш)

паспорт : з818 м225254. вылан УМВД России по кчDской области 26.03,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДgццдgддqдýlддцLЦ9дý!ацI!дqЕд&
( нач, отд.лs по работе с песленисм)

паспопт: ]8l9]ъ28з959 вылан УМвл России по К й области 28,03.2020г,

c,.n u *ou"""",, qrDИ,/l&!a- Й2fOЙ h u,rисаа{ ь"а, па*Lа.l,r'-7т .

л 3t0 s 4/6/6 tlа lftqа)*рryrykа ^ШИ)"W h*aoi рГ,,lаеrrьос..

(слециа,lисг mдсла по работе с населеяисм)

Иниtцатор проведения общего собрания собственников помещений - собствеяник помещев|lя (Ф.И,О, начер

повес,гка дпя общсго собранпя собстве]lников поttешевиI"t

l_ Упверхdаю меспа,раsенш реuелluй собспвеннuхов по леспу нахохаенчя Госуtарспвенчоi хlllluщной uнспекцuu

Кwской обпаспu: З05000, Z. Курск, Кросная lшоurоdь, d. 6. (ео?,1асно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ)-

2- Преdоспав,lrlо Упро&ояюцеП хомпанu| ООО (Управцrюulая хомпанllя-2r, uзбрав на перuо0 управленч, МF,,Ц

преdсеdойеqеv собранлl, - эам. еен, duрекпора по прввьlл. вопросам, сехрепарем собрмчя - начальнuка опdела по

рабопе с HacercHueM, члено (а 1!) счейной Korluccuu спецuалuепо (ов) оmdела по рабойе с HacercHueIr, право

прuмпь бланкч реuенui оп собспвехвuков dоуа, офорлuпь реэульпапы обцеzо сйрмuл собсmвеннuков в вudе

пропохам, u направumь в ГосуПарспвенчую аслtлuцную uнспекцulо КурскоП обласlпu.

l



3. обязапь:
Управаюцую компанuю ООО KyK-2ll прочзвеспu рабопы по,lонпаасу уапа уеlпа пемовой эцерZuu u пеплоносuпав,
u учuпьlвопь споlLuоспь запраm, чзрасхоdованных на выполненuе Оонных рабоп в мно2окварпuрнол dапе - l00% за
счеп среdспв собспвеннuхов разовоi мопь! в раэuере - 67,73 ру6, за l (оduн) кваdрайнu' Nепр, УпровJulоцая
КОЛПанuя ООО КУК -2, обязона прuсmупuпь к uсполненuю насmолце2о реuенчя ОСС не позанее ] каленdарно2о лесяца
ё моменйа омапы еофmвеннuкамч Мм не мФее 95 оп вьluЕ,llазанноi сполLцоспч рабой. В свrзч с
несйаадьноспью чен пос авч,|uков оборфовончя б 20222. вdао,хазонная мапа мохеп бuпь увепччена, пупеu
ООПаПнuПеllьных начuсленui после окончанllя спроuйепьно-монпсlхlсsь.l рабоп ч поdвеdеячя окончопеъноi споlLцосйч
аанны, рабоп, но не бо,!лее чец на l0ай.
4- Упверхdаю поряOок увеdомленлл собспвеннuков dаuа об uнuчuuровонннх обцlв собранчм собспвен|ххов,
пРОsоduмых собронlLм u сlоdах собспвеннuков, ровно, хак ч о решенllм, прuмmuх собспвеннuка|rч 0ома u пакч1 ОСС
- 11упем вьlвеччвонч, сооmвепспвуючч, уsйом!ленui на dосхй объrменui пйъеэdв dала, о паkже на фuцuальнол
с ай п е У пр о&цл,о ч е й к омп ан uu.

Курской области: З05000, г, К}?ск, Красна.{ ruоLцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 Ж РФ).
Лреdлоаадu: УтвердЕrь места хрмения решений собствеянfiкоа по месту вахоlкдсни, Государствснной жилищrlой
инспекции Курской областиi 305000, г. К}рск, Красна, плоцидь, д. 6. (согласно ч, 1.I ст. 46 ЖК РФ),

l. По первому sолросу: Утверждаю месm хранеI]и, решений соftтвсюпi(ов по месry вахФi(деюrt
Государствевной ж}rлицной инсп€кщи К}?ской области: ]05000, г. Крсfi, Красяа, плоцадъ, д, 6. (согласяо ч. 1,1 сг,46
жк рФ).
Слуlчаlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстлшения)

Государственнуо жилищIrую инспекцию К}?ской области,
Сrи.rаlл,, (Ф,И,О. высryпаюцего, краткое содержание выст}тLrенхя)

Утверд}rь местs хранения р€шенхй собственнихов ло lldecтy нах }и Государсгвен

<заD

2. По второму вопросуi
Предоставлrю Управляющей компании ООО (Управляюща, компания_2). избрав на перяод управления МКД
председателем собрани.я - зам, ген- дrректора по праsовым вопросllм. cerтeтapeм собрания _ начмьниха отдела по работе
с населением, членом (_ами) счетной комиссии специмиста (-ов) отдела ло работе с населеняем, пра!о привять блакки
решениЙ от собственников дома, оформить результаты общего собраниjr собственяиков в виде пртокола, и направmь в

Поuвmо ае -пжнrао) Dеuенuе: Утвердl{гь места хранеяи, р€шений сбсгЕеннlfiов ло месry яахожденrtя
Государствев ной ,(илищной иl1спекцни Курской областя: 305000, г. К}?ск, Красна.я плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ).

Предостамяю Управляющей хомпаяии ООО (Улравляющая
й предпожил

), избрав на управления Мкд
председателем собраняя - ]ам, ген, директора по правовым вопросам, сехтетарем собраяля - начальнлка отдела ло работе

/а с населением, членом Gами) счетноfi комиссии сп€цимиста ("ов) отдела по pafoTe с населением, право прннять блан,(и

рсше8 й от собствеllников дома. офрмить результаты обцего собрания собствеяяиков в виде лротокола, и направить в
Государствеян),lо жилищную лнспекlrию Курской области,

'reaJorc,l,J!; 
предостааляю Улрааляющей компаяии ооо (Управлrюлйя компitния-2D, избрав на период упраменвi

МКД председателем собрания - ]ам, ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраниr - начальниха отдела по

работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии специ!шисm (_ов) отдела по работ€ с населенисмl прlво приluтъ
бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собранrrя собственЕllхоs в в}це протохола, и
направrь в Государственц/ю жклиtцную инспекцию Курской области.

<Протпв>
о% от числа

49rr. tJ /Cla'r, о {)

(зaD (Протпв)
о/о от числа

j,r,l! -/ас z"

Лоuняпо hlc ''/rаlýиаl oeu]eпue] Предоставлfrо Управляющей компаяии ООО (Управляюlцая хомпаниr,2), язбрав яа
лериод упрамения Мкд председател€м собраяия - зам, геfi, дйректора ло tlравоsым вопросам, секреmрем собравия -

начмь}rика отдела по работе с населением, членом Сами) счетной комяссии - спецлмисга (-ов) отдела по работе с
населением, право привять бланкн р€шеняй от собствеяникоs дома, оформить результаты обцего собрани.я
собств€ннихов в виде протокола, я направmь в ГосударственЕую ]{илишную инспекцию Кяской области,

3. По тр?гьему зопросу:
обrзать:
Упраsляюцryю компsнию ООО (УК-2) проtflв€сти работы по монтажу }вла )лrеm теrиовой энерmи и тсrurояосtaтеJи! в
}л]итывать сто}о.осaь затрат, израсходоаанных ва вн лолненис данных работ а многохвартярвом дохе - I 00% за счсr
средств собствевнйков рlвовоi шаты в рsзм€ре - б7,7З ру6, за l (одпн) вадрап*,Iй мегр. Упраsл.поцlи компани, ООО

2



(Ук -2) обязана присryпmь к ясполн€няю насmящего FЁцJеlrпя осс не лоздяее l калеядарного месяtв с момента
оматы собственняками Мкд не менее 95% отвышеуказанной стоимости работ. В связи с нссmбrиьвостью цен
поставщикоs оборудовани, в 2022г. вышеуl€заянаJl Iшата может бытьу;елrпена, rrrтем дололнительных вачислений
посJlе окоfiчаня.i стоIlтсльно-моrrгажrнх работ я лоllведения оконliатФIьной сгоимосrи
на l0%
Cлrrrralz: (Ф,И.О, высryпаюцегоl кратхое содержаня€
обязать]

работ, но не боле€ чем

который предложrrл

Управляющую компанию ООО (yK-2D произвести работы по моятац/ )sла rreтa теrLповой эяергии и теплоносятеля, и
учитывать сюимость заlрат, израсходованвых на выполненпе данных работ в многоквартирном доме _ lo0o/o ]а счет
cpencтB собственников разовой платы в разм€ре - 67,7З руб, за l (один) квадратныf, мет, Управ,,lяючия компаяия ооо(УК ,2) обязана пристулить к исполяению настояцеrо решенв, ОСС не позднее l кал€ндарного месяца с момента
огLпаты собственниками МКД яе менее 95% от выше}1(азаняой стоимости работ, В связи с нестабIиьно{тью цен
поставщиков оборудовани.' в 2022г, - вышеукiванная Iцата можетбыть увелIпеяа, п}тем дополнительных начltсленtтй
лослс окончания с]роЕТсльно-моЕга]кrъlх рабоТ и подвсдения окончательной стоимости данных работ, но яе болсе чем
на l0%,
Лреdлоэ|сllлu i Обязатъ:
Управляющую компанию ООО (УК-2) произвести работы по монтаяq/ узла ),reтa теrшовой энергии и теплоносителяl и
уlитывать стоимость итрат, израсходовалных на выполнени€ данных работ в многокЕартирном доме - l00% за счет
средств собственников разовой платы в размере_ 67,73 ру6. за 1 (один) хвадратrгый меФ. Упрамrющая хомпаняя ООО
(УК _2) обязана присryпить к ислолнению llастоrщеm реше}aия ОСС не лозднее l хsJIендарного месяlв с момента
оrцаты собственнихамIr Мкд не менее 95% от вышеук!ванной стоимости работ. В связи с несmбильностью цев
поставциков оборудоваяия в 2022г, - вышеуказаннlи плата может бытьувеличена, rryт€м дополнительных начriсленfiй
после охончани'l стоительно-монтажЕых работ и лодведения окончательной стоимостл данкых работ, но не более чем
яа I0%.

<]s,

Лрuняmо hепDgrlrмd Dещ e|ue i Обязаъ|
упрамяюlllую хомпанию ооо (ук-2) произвести работы по монтаry )sла уlеmтепловой э8ергии и теflлоносителя. п
учятывать стонмость затат, Iврасходованных на аыполнение данных работ в многокмртирном доме _ l00o/o за счет
средстз собсmенняltов рiLзовой платы в plBMePe 67,73 руб, за l (один) квадратlфй метр. Управлrющая компаняя ООО
(УК -2) обязаяа лрисryпить l( исполнению насmяш€го решенля ОСС не поздяее l хмендарного месяlв с мом€r.та
оrцаты собственялками МКД не мснее 95% от вышеуказаrlноfi стоимостя работ. В свr]и с нестабильностью цен
поставщихов оборудовани, в 2022г. - выш€указавнll, ruIата может быть увелич€на, rrлем дополнительных начпсл€ниЙ
после охончания стоlпельно-мо}паr(ных работ и подведеяия окончательной стоимости давнях работ, но fiе более чем
на I0%.

,t, по четsертому вопросу:
Утверждаю порrдок уведомления собственников дома oб инициированных обцfiх собраниrх собственlоrков,
проводимых собраяиях и сходах собствеrников, равно, как и о р€шсниях, принятых собственниl(aми дома и таких ОСС
rryтем выв€шивания соотвеrствуюцrх уведомлеяий 8а доскм объяsлеяий подъездов дом4 а Taloкe на оФиlшмьном
саЙ,ге Управллюцей компании.
Сди44!g] (Ф,И.О, высryпаюц€го! краткое содержаяие высту который Ilре,1,Iожил
утвер,ruаю лорядох }ъедомленяя собственви{ов дома об иници обшях с иrх собственнихов,
прводrrмых собран}lrlх и сходах сбственников, plвHo, хак и о реUlеняrх, прияяьlх собствaннихамл дома и r (ID( ОСС -
п}тем вывешuвания соответствующих ув€домлений яа досках оьявлеIIrй польсздов дома. а тахже на офиrцаJrьном
сайте Управляюцсй компаr|ии,

!!р9!!9цщ!: Уверrхдаю порядок }ъедом]rенrUl собственников дома об иниципрванных йщrfr собравrлх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнихов, равно, как и о рошениях, принятых собстаеняйкatми
дома и таких ОСС - rDпем вывешиваrпr' соответстэующm( уведомлениЯ яа досках объrалсвиfi лодьездов дом4 а TalcKe
на официмьном сай,гс Упр8вJrлощей компаний.

(ПротпвD

уо от чиФlа

/г.+t з ! ,{,-
'r),:ь

/r, ?-

(]а> (Протяв,
количество оъ от числа колич€ство уо от числа

/оо z
Поuняпо lнв-еоrмrпо} Deaeq er Утверждаю порядок уведомления собстъенников дома об инпtиироваяных общIm
собраняях собственников, проаодимых собраняях ll сходц собственников, раано, ках и о р€шениiх, прянrтых
собствен?rикамя дома итакях ОСС - гr}тем вывешивания соответств},lоцих }ъедомлений на досхах объя!лений
подъездов домь а также на офшIиальном сайте Управлrrющей компанпи,

П рилоr.(еrrtс:l) Сообцrеяие о результатах ОСС на л.. в l эк},;
2) Акг сообцения о результатах проведения ОСС на 1|п,. t ,n.;

з



3) Сообцение о лроведении ОСС на /л,,вtэlв.;
4) Акr сообцени, о првелении оСС на j| л,. в I экз,:
5) Реестр собствеtпиков помещений многоквартирного дома на l-

общего собран4i_ собствеяниlов помецеяиЛ
решением) на Y л,,вl]l.з.;

7) Р€есФ присуrс lв}юц}оr лиц на Y л
8) Решени' собственнихов помещений в
9) Доверенности { копи иrrryсдставrrелей
l0) Иные докумеtпы Ha4l/h,,B l экз.

л,, в l эхr,;
6) Реест sр}"lения собственникам помецений в многокварп.lрl]ом домс сообшеяий о провед€нпп вяеочер€]шого

q/,lадц-€ / Ь 2r,2r. arU!-Гlредседатель обц€го собр rхя

Сехреmрь обш€m собрания

r{лсны счетной хомиссии:
"/

lФтroт

с %, 0j;or,Jдzt-

,/в И Pj //!J-

.l


