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внеочередного общего собрания собственнико
в многоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

е, расположенном
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п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железttоzорск

,Щата начапа голосования:
,./j,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <"/А> :,0f;y" ,о luop" МК!, (указаtпь месmо) по
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алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть
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Место и срок окончания приема оформленцых письмен.ных решений собственни
Jйt с9rr сu 2k, д l2OJl г.ь

.Щата и место подсчета голосов (
lбч. 00 мин. по адресу :чл.

;6 lov N7 Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

Обцая плоцадь (расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля ет всего:
Скв.м., из них площадь нежилых помещений в мнo;9;rp"yyoo*.,*"u

огоквартирном доме равна
осов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра обцей rшощади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованич.f"f чел,l19.911!1!кв,м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу oCCoT..q/o/u/

ц
площадь жилых помешений в мн

!ля осуществления подсчета гол
принадлежащего ему помещения

Кворум имеется/рr€-}tмеется (неверное вычеркllуть) ZK О/о

Общее собрание правомочно/нс-лравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирскгора по правовьrм sопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников; данилова С.к

)

Счетная комиссия: oZu ^.-, Ь
(вач. отлела по работе с населснисм)

ё.е e€ezzzza (у', ф,
(спечиалисг отдела по работе с яасслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. но-uер
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Повестка дня общего собранпя собственников помецений:
1, Утверждаю места хранения решеший собственников по месту нirхождения Государственtiой жилищцой инспскции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная [лощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
2. Прелоставляю Управляющей комI!ании ООО <YK-2ll, избрав на период управлеrrия МК,Щ прелселателем собрания -

зам, геЕ. длiректора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-

ами) счетrtой комиссии специалиста (ов) отлела по работе с населением, право при}шть бланки решений от
собственников лома, оформить ре]ультаты обшего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,
J, Обязать Управляющую компанию ООО (УК-2) выполнить просктно-смет}Iуо документацию (в том числе и гryтем
привлечения специа]Iизированtrой организации) по устt}ойству общедомового }зла учета тегl.ловой энергии МКД по
алресу: Гагарина, д. 45 стоlтмостью 40 000 руб. (стоимость проекта, а также организационно-сопроводительных работ) и

уqитывать стоимость затат, израсходовавных на аыполнение указанной документаrци данного многоквартирного дома
l000Z за счет срелств собственников в размере, 8,02 руб. за l (один) квадратtiый метр с rl",Iощади lrомещения.
Управляющая компании ООО <УК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календаряого месяца с момента оIlлаты собственниками МКД Ее менее 75О4 от вышеуказанной стоимости работ,
.l. Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированrъIх общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, при}Ulтых собственниками дома и TaKrTx ОСС -

Itутем вывешивания соответствуюtлих уведомлений на досках обьявлениfi подъездов дома.

l



1. По первому вопросу:
утверждаю места хранен}tя решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Слуulатtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание ььl,сryпленпя) €,ezz €.zezrrz, 41 Z .4 KoTopblй
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожйния Госуларс{6енной жиJlищной
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэюuцц: Утверлить места xpaHeHIUr решений собственнl-rхов по месту нахождениJr Госуларственной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
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инспекции

жилищнои

прел,Iожил
инспекции

твердить места хранениJl решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилишной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
2. По второму вопросу:
Прелоставить: Управ,,Iяющей комлании ООО <УК-2>, избрав на период управления МКД председателем собрания - зам,
ген. директора ltо правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с насслением, членом (-ами)
счетной комиссии - спеuиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государствея}tую

ШЖ:,ffiiЫ"::,.Ж;"J.:::tХr*о" .oo.o*u"". высryr.nения)tllц|4уз4у ? /). KoTopbla предложил

-- Препоставить: Управляющей компаниlr ООО <УК-2>, избрав на периол !правления МК!, председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания _ начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приrять бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокол4 и направить в Государственную
жилищную инспекчию Курской области.
Преdлоэtсшца: Предоставить: Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управленtut МК,Щ прелселателем
собрания - зам. ген. директора по правовым воIlросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением,
членом (-ами) счетной комиссии специilлиста (-ов) отлела по работе с населением, право при}ять бланки решений от
собственников лома, оформltгь рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола, и направtтть в

Государственrrуrо жилищную инспекuлпо Курской области.
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<<Возде л llcbr>

Ппuняmо (Hc ц;ltHяlHe) реulенuе; Предоставить: Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления
МКД гtредседателем собрания - зам, гсн, директора по rrравовым вопросам, секретарем собрания - начiшьника отдела по

работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спечиалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять
бланки решений от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и

^ 
направить в Государственную жилищн},Iо инспекIшю Курской области.

3. По третьему вопросу:
Обязать Управляющую компанию ООО (УК-2) выполнить проектно-сметrrую документацию (в том числе и п}тем
привлечения с ециализированной организачии) по устройству обцедомового узла учета теIlловой энергии МК,Щ по
алресу: Гагарина, д. 45 стоимостью 40 000 руб, (стоимость проекта, а таюке организациоttно-сопроводительtъIх работ) и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполЕение указанной документации данного мtiогоквартирного дома
l009/0 за счет средств собственников в размере - 8,02 руб. за l (один) квадратныЙ метр с 11лощади помещениrl.
Управляющая комлании ООО <УК-2> обязана присryпить к исполненпю настоящего решения ОСС не позднее l
кzulецдарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 75Ой от вышеуказанной столtмости работ
Сlуutаltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) l zzzl:p которыи предIожил
Обязать Управляющую компанию ООО (УК-2) выполнить проектно-сметную до нтацию (в том числе и п),тем

привлечения специаJIизированной организации) по устройству общедомового узла yreтa тегutовой энергии МК,Щ по
адресу: Гагарина, д. 45 стоимостью 40 000 руб. (стоимость проекга, а также организационно-сопроволительных работ) и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанной док},}'lентаtши данного многоквартирного дома
l00o/o за счет средств собственников в размере - 8,02 руб. за l (олин) квадратныЙ метр с площади помещения.
Управляющм компании ООО кУК-2> обязана присryпить к исполнению Еастоящего решеш{r{ ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 75оlо от вышеуказанной стоимости работ.
Поеdлtоltсttпu: Обязать Управляющую компанию ООО (УК-2) выполнитъ lrроектно-сметную докумеlггацию (в том числе
и путем привлечения специмизхрованной организации) по устройству общедомового узла )^leTa теrLповой энергии МКД
ло адресу: Гагарина, д. 45 стоимостью 40 000 руб. (cTola-tocTb проектц а также организационно-сопроводительныi

работ) и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанной документации д?нного
многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в размере - 8,02 руб. за l (один) квадратный n{eтp с

плошади помещения, 
_)
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УПравляюшая компании ООО кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
ка,лендарного месяца с момента оплаты собственниками Мк.щ не менее 750lо от вышеуказанной стоимости работ.
п,

4, По треть€му вопросу:
Утвержлаю порялок уведомленIfi собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решен}ulх, принятьж собственниками дома и такж ОСС
путем вывешивания coo] ветствуюши х увеломлений на досках объявлений подъездов дома.
Слуulа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иници

ния) е.4 который прел,lожил
ных обцих х собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

л путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Поеdлоэtсlь,lu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответствующIо( уведомлений на досках объявлений лодьездов дома.
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п

Поuняпо hетlрааяtпd решенuе; Утверждаю порядок уведопdления собственников лома об иничиированных общих
собраrrиях собственников, проводимых собраниях и сходfi собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешиванIlя соответств),ющt ( уведомлений на досках объявлений
подьездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ." л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на z/ л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на 7' л,, в l экз.;
5) Реестр собственников Ilомещений многоквартирного дома на а' л., в l экз.;
б) Реестр врrlениJт собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о [роведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на | л,, в 1 экз.:

7) Реестр присутствующих лиц на 1| л,, в l экз.;
8) Решения собст"енни*о" помецений в многоквартирном ло"е Hal2 л., t 

" 
экз.;

еи сооствен помещений в многоквартирном доме на 7л., u 1 ,*a,,9),Щоверенности (копии) прелставител
l0) Иные документы на _] л., в l экз.

Пре.lселате-ль общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены сче,l,цой комиссии:
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<<За>> <<Противrl <Воздержались>
% от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

%о от чисЛа
проголосо8авших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

lQ2Jso ( ]a) а ,U:,1 J а,, о

rlлены счетной комиссии

Прuняmо fuь-яоцняrо) реutенuе., Обязать Управляюшlrо компанию ООО кУК-2> выполнить проектно-сметЕую
документацию (в том числе и IIутем привлеченtя специмизированной организации) по устойству общеломового узла
гlета тепловой энергии МК,Щ по адресу: Гагарина, д, 45 стоимостью 40 000 руб. (стоимость проекга, а также
организационно-сопроводительных работ) и уrитывать стоимость затрат, израсходованньп на выполнение указанной
документации данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в piвMepe - 8,02 руб. за l (олин)
квадратный метр с площади помещения.
Управляющая компании ООО <УК-2> обязана присryпцть к исполнению настоящего решеtiия ОСС не лозднее l
каJlендарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 75О4 от вышеуказанной стоимости работ,

l
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