
Протокол NЬ hЮ
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме
B пом€щений
по адресу:
dом{корпус -,

ном
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

нного в оч ного голосования
z. Железноzорск в 2020z.

.Щата начала голосования:
<rФ> о^ 2020г,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания"1
Очная часть собрания состоял ась,фtl

очно-3аочная.
А

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
т--7й

оg 2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников DЗ 2020г. в 16ч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов па 2020r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ш,

ЬЦ,

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел
Реестр присугствующих лиц приJIагается М7к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-+tтоtеетея ( неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/непрвемочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирекгора по правовым вопросалл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

h.
отдела по работе с насслением)

счетная комиссия: ,/z-/zh/a_
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы право собсmвенносmu на указанное помеu4енuе),

ho

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенlм ГосуOарсmвенной
эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцйь, d, б. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюtцую компанltю ООО кУК-2> осуIцесmвumь ремонm леслпнuчньlх клеmок u

учumываmь сmоuл4осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьtполненuе указанных рабоm за счеm fulambl собранньtх
deHeacHbtx среdсmв за ремонm u codepctcaHue обtцеzо лlл|уulесmва мноzокварmuрноео doMa (МОП), В случае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнOексацuю указанных сумлl в сооmвеmсmвuu с
mр е б о в ан tMMu d е йс mвуюulе 2 о з ако н od аm ельс mв а Р Ф,
3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьlх
собсmвеннuкамu doMa u rпакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеrпсmвуюlцuх увеdомленuй на docKoc
объявленuй поdъе зdов dома,
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной 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 выступления €.2 который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жи.lIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспешши Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Принято (не_яринятq) решение: Утвердить места хранения оригинaulов 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: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
,л. лестничных кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укщанных работ за счет

платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп). В слl^rае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соответствии с требованиrIми действующего законодательства РФ
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт кJIеток и

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укванных работ за счет платы собранньгх

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (МОП). В Сrгуtае

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укчванных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт лестничньtх кпеток и

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укщанных работ за счет IUIаты собранньгх

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (МОП). В с.гryчае

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укванных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.

Принято (rв--ярl+++ятd решение: Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укuванньж работ за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп). В сrгу^rае производства работ в более позднем периоде произвести иtцексацию указанных ср{м в

соответствии с требованиями действутощего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядокуведомления собственников дома об инициированньtх общшt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIц
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. ..l, _ с
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф fu-аr4-с-енУ С 1 который
пpеДлoжилУтвepДитьПopяДoкyBeДoмлeHиясoбствeнникoBДoмaoo@сoбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньгх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
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Принято (н+-при+и+е) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) СообщениеорезультатахОСС ,а r/ л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l n,, в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС ,а 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л,, в l экз.
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решение"l "у!_л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 5 л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ё/_л,,| в экз.
9),Щоверенности(копии)

l0) Иные до*у"."r", "uy'

помещений в многоквартирном доме наО л.,ь
l экз

л.,в l

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены очетной комиссии:

члены счетной комиссии

р Ф.и.о.)
(ддта)
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