
Протокол ЛЪ LdP
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п оведенного в
z. Железноzорск

Ж"^УНолосомril,Iя:
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная.
об

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,*Цr>

ном по адресу:
doM _Z_- корпус

очн чного голосования
2020е.

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

2020г. до 16 час.00 мшr

Z

п r'

0 2020r
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников g$, 0,6 2020г. в lбч
00 мин.

,Щата и место подсчета .onoao",/.J,

мин.

0е 2020г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Й-.rgn.1 /*".r.
6

?7l2, /ц .1/

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна а кв.м.,

площадь кв.м

,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за l голос приtUIт эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Щ7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/нgимеетея (неверное вычеркFtугь) 5Q rИ

оf,z /Дэ#^ U//2"," 
населе н ие м )

Общее собрание правомочно/не-праэемочне.

Председатель общего собрания собственников Ма AR
(зам. ген. дирекгора по прttвовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

отдела по работе с населением)

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

eHlM u ы на

Z-Lr

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверсюdаю месmа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу наэсоасdенtм Госуdарсmвенной

эtсtlлuulной irrпr*цuч KypcKoi облоr.u.| 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d, 6, (соzласно ч. 1.] сm. 46 жI{
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кук-2у право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmо, iбrцrrо собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуOарсmвенную

жu]luu,|ную uнспе кцuю KypcKott обласmu.

з обжаmь: Управляюtцую компанuю ооо кук-2> усmановumь меmаллuческое оzраэюdенuе на 1ct\oцe

вdоль dома ч учumьrваmь cmoltfolocmb заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ykcBaшHblx рабоm в Da1MeDe

разовой оплаmы - 46.48 оvб. за 1 (оduн| кваdпаmный меmо с плошаdu кваDmut"ьr. Управlпюulм компанuu

ооо кУК-2> обжана прlrcmупumь к uсполненuю насmояulеZо решенuя оСС не позdнее 1 кшенdарноZо месяца

с моменпа orurlambl ,обrrurrruкамч МКД не менее 95% оm выlпеуказанной сmоuлtосmu рабоm, В случае

оmсупсmвчя сбора необхоdtл'tой вьltлеуказанной мuнuмсulьной суммы, по uсmеченuю zоdа с моменmа

прuняmчя решенuя, собранньtе dенеэrньtе среdсmва буdуm возвраu4ены плаmельuluкаJvL о решенuе о

вьlllолненлtu рабоm аннулuрованньlм,
4 УmвZржdаю ЙоряОок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuм

собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmь,х

собсmвеннuкалцч doMa u maktlx осс - пуmем вьlвеutuванчя сооmвеmсmвуюtцlЙс увеdомленuй на dоскм

объявленuй поdъе зdов dома.
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинчlлов протокола и решениЙ собственникОВ

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIпениJI е
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtллов протокола и решений собственников пО местУ

нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIОщаДь, Д.

б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305 000, г. Курск, Красная

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять решения 0т

собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления "/

L который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> право принять от собственников

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

жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставйь Управляющей компании ооо (ук-2> право принять решения от собственников

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

жилищ}Iую инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании кУК-2> право приtшть решения
в виде протокола и направить вот собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников

государственную жилищную инспекцию Курской области.

,л з. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшtуtо компанию ооо кУК-2> установить метаJIлическое

огра)Iцение на газоне вдоль дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх

работ в размере пазовой оплаты _ 4б.48 руб. за 1 (одиrr) квадратный мето с площади кваDтпDы.

УправляюЩч, *o"na""" ооО кУК4> обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС не

позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятиJl решения, собранные денежные средства будуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимtLпьной суммы, по истечению года с момента принятия

paran-, собранные денежные средства будуг возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ

аннулированным.
Предложили: обязать: Управляющую компанию ооО (УК-2>> установить метаJIлическое ограждение на

гaвоне вдоль дома и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванньж работ щр9
разовой оплаты - 4Ъ.48 рчб. за l (однш) квадDатный MеTD с площади кваDтиDы. Управляющ€lя компании

ооо (ук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца

с момента оплатЫ 
"оd"r"aпr"ками 

МКД не менее 95о/о оТ вышеуказаНной стоиМости рабоТ. В слгl,чпg

отсутствия сбора необходимой вышеуказанной миним€tльной суммы, по истечению года с момента принятия
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<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

4у,) J./"2-/4у/. Q yr r"

<<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголоqовавшI.I)(

количество
голосов

/{,/ "1r2Уq{-{, L/ ?77-

<<ВоздеDжались>>



(ВоздержаJIись>><<За>> <<IIротшв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

бZ.с/?2. -Q./,}4uZ 9,р

РеШеНИЯ, СОбранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

Вр++шято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2> установить метtIллическое

огрa)кдение на гiвоне вдоль дома и }п{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укIванньtх

работ u оазмере разовой оплаты _ 4б.48 рчб. за 1 (одпн) квадратный метр с площадп кваDтпDы.

vправляюща" no"nunr" ооо кук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

по.д"aa l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. В сJгr{ае отс}тствия 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 решениJIх,

принятых Ьобст"енниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. / которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
общих собранияхпорядок уведомлениJl собственников дома об

соботвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс rr}"гем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прин,Iтьtх

собственниками дома и таких оСС - ttутем вывешивания соответствующLтх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

принятых собственниками дома и

досках объявлений подъездов дома.

таких оСС ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

Прrrложенпе
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л.,вlэкз.

л., в 1 экз.2)
з)
4) экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома ,ul л., в l экз.

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

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

уведомления не установлен решением) "u 
J, л., в 1 экз,

7) Реестр присугствующих лиц на _;-;, в 1 экз.

8) решения собственников помещений в многоквартирном до".,u3rL n.,l в экз,

9),Щоверенности (копии) представителей помещений в многоквартирном доме ,u О n.,"

10) Иные документы "u 
б n,,B l экз.

Прелселатель общего собрания JJa'LU-€,A о. ;З, Dб /юАо
ллгfu е ,2З. о6. ý-DАо

Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на

Сообщение о проведении ОСС на 1 л, в 1 экз,

Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в | ,,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о.)

uат / .о.

(д8та)

\ а З. о 6. i-oa-o
iouБ;--
\Р3 О6.*рДЭ'(йб---
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<<IIротив>><<Зо>
% от числа
проголосовавших

количествоколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

-1,/:D-/?N/,,, .?у/,

1 экз.

члены счетной комиссии: /Luи2 /r -ll Ф.и.о


