
Протокол NЬ ;Lttg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Нtелезноzорск, ул

нного в
z, Железно?орск

рном доме, оженном по адресу:
dом 1d корпус i-

еоч очного голосова

МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

(зам. ген, директора по правовым вопросам)

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"ou gff, р | 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оýца_Я щlqщадЬ (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля%всего:

хrFр.r, 9 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокварт_ирцом доме равна f,/ кв,м.,

;;,лй*-ых помещений в многоквартирном доме равна -r ю4 9 кь.м,

^ .щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняi эквивilлент l кв. метра общей площади

,jЗ 
"ел/

мин, )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (_)

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

Заочная 1асть собрания состоялась в период с l8 ч.

0r 20l9г.

РеестР присугствУющиХ лиц прилаГается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от

Кворум им еетс я/нс-имеется ( не верное в ы черкFIугь ) _Йr/%
Общее собрание правомочно/не правомочно. /

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (_) 20l9г. в 17 ч,00 мин

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. l-LD

Председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия:
ист от работе с населением)

2019г. в 16ч,

кв.м

с

(с

Инициатор проведения общего собран ия собственников помещений - собственник помещенпя (Ф,И,О, номер

собсmвенносmu на помеtценuе)

е п}

r Z п

повестка дня общего собраншя собственников помещений:

l Уmверсrcdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuulной

uнспекцuч Курской обласпu: зЬsооо, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей компанiч ооо кУК-2>, uзбрав на перuоО управленuя MI{! преdсеdаmелем

собранчя - зсuу,. еен. duрекmора по правовьtм ВОПРОССlrуl, секреmарем собранtlя - начаLьнllка оmdела по рабоmе с

norrnrnu"r, членол,l GaMtu) счеmной комuссuч - спецuаЛuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

решенчrl оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u
- 

н ct п р ав u lп ь в Г о су d ар с mв е н ну ю эtсчл ulц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к о й о бл q с mu.

з обязаmь: Управляюtцую компсlнuю ооо (Nk-2) осуlцесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок u учumываmь

cmolt'yrocmb заmраm, uзрасхоdованньaх на выполненuе ремонmньrх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков g-р!!щрg,

разовой оплаmьt - 83,9Ь очб. за l hduн| кваdпаmный меmо с плошiаdч кваDпuоьt. Управляюtцм компсlнuu ооо кУК,

2r, 
"б*""тiрuсmупumь 

к uсполненuю насlпояlцеzо решенuя осс не позdнее l каленdарно2о месяца с моменmа оlшаmы

собсmвеннuкамч Мк,щ не менее 95% оm выutеуксванной спочл,лосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdш'tоit

вьlшеуксванной мuнtu,lальной cyMMbt, по uсmеченuю zoda с моменmq прuняmuя решенuя, собранные dенесюньtе среdсmва

буdуm возвраlценьl шапельlцuксlм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньlм.

i ' 
Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровQнньrх обuluх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx iобранчях ч схоdах собсmвеннuков, равно, кclk ч о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакuх осс
- пуmеМ BblBelauцaлlýl сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq, а mакхе на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюuq ей к ом панuu.

дата начала голосования :',S!" 
0 ! 20l9г.

20I9e.

по

u

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинaIлов протокола и решениЙ собСтвенников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryIшения) /л который
предложил Утвердить места хранения оригинtulов 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).
предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников 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: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период

2.1 }правления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии _ специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}гуо инспекцию

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, право принять решения от собственникоВ дома, оформить результаты общего собрания

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

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€L,Iьника

отдела по работе с населенИем, членаМи(-ом) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформ}rгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направ}Iгь в Госуларствен}Iytо жилищнУю инспекцию Курской области.

ПpиняTo(@pешeHие:ПpедoстaвитьУпpaвляющейкoмПaнииoooкУК-2>,избpавнaПepиoД
упрчйп"" МКД прЙСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направиТь в Госуларственную жилищ}Iую инспекцию Курской области.

<<Воздержались)><<[IpoTllB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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<<Воздержались>><<Протrrв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосрвавших

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а/о%гц0 ,tпо %
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Пpинятo(@1pешение:УтвеpДитьМесTaxpaHенияopигинаЛoBпpoToкoлaиpешенийсoбственникoв
по местУ нахожденИя ГосуларСтвенноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д, 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ),

количество
голосов



стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ анrтулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт лестничных кпетОк И

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

собственников в размере разовой оплаты - 83.9б рчб. за 1 (один) квадратный метD с площади квартrrры.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оrшаты собственниками Мкд не менее 95о/о от вышеуказанной
стоимости работ. В сJryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, ПО

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Принято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) осуществить ремонт
лестничных меток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в Dазмере разовой оплаты - 83.9б рчб. за 1 (один) квадратный метD с площадll
квартиры. Управляющ€ut компании ооо кук-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения

._--t осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95yо от

вышеукaванной стоимости работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанноЙ минимальноЙ

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг 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,
принятых собственниками дома и таких оСС - rtлем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У v которыйСлушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления
предложил 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 - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа,rьном сайте Управляющей компании.
ПредложиЛи: УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

<<За>>

принято (не-ярипrгб) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании,

Приложение: J1) Сообщение о результатах ОСС на l л,, в l экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л.l в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,( л,э в 1 экз.

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

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

"""о"aрaлпоiо 
общa.о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не устано"п.пi.-.rием) на L n.,B l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на L-;, в l экз.
s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
3Э ,.,l 

"э*з.

aJ

<<Воздержались)><dIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержались>><dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших 2//f//ас //о/,f/b" t)

количество
голосов



l экз.
9) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в

l0)Иныедокументы nu! n,,B l экз.

Председатель общего Ф.и,о,)
(ддта) "l9 

0RJю/9,

J 9 оiJо/9>Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о.)

/,в
(дш)

l! оа /л-lg.

d9 08,Ир,
(лТй)

4


