
Протокол .Nb _ll9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

ном е, расположенном по адресу:
doM 1t?, корпус /_

начЕчIа голосования:

0 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

hеа-<2-
очно-заочного голосованпя

20I9z.

2019г. в 17 ч во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

.м

Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовьш вопросам)

Кова.пева С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

Щата
,До,

Заочнirя часть собрания состоялась в период

0{ 2019г.
решений собственников уЩ, af 20l9г. в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов !И> 0/ 2019г.' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая лдрдадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сост9ржт Bf|efoi

ГХХ/r6li кв.м., из них Ilлощадь нежилых помещений u 
""оrlg}киуРМДОМе РаВНа /f,'ClJ ag,Y'

площадЬ жилыХ помещений в многоквартирном доме равна аJ 14, fъ кь.м.

.Щля осуществления подсчета голосов 
"обсr"""""ков 

за l голос при}Ulт эквивaUIенТ l кв. метра общеЙ площадИ

Форма очно-заочная
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

Председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

проведения общего собрания -
часть собрания состоял acb rjф,

счетная комиссия
(специаrrист отдела по работе с населением)

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

dокуменmа, поdmвеоасd аюulеzо пр аво на помаценuе).
з/

о

повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:

l Уmвержdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной сюшtuu4ной

uнспекцuч курской обласmu: ЗОSООО, ,. kyp"*, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласнО Ч. 1.1 Сm. 46 ЖК РФ),

2 Преdосmавltяю Управляюtцей колцпанiч ооо кук-2>, uзбрав на перuоd упраыlенuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранчя - зсL|r|. zен. duрекmора по правовь.м вопроссlлr, ,"*р"rор", собранtм -_ начсtльнuка оmdела по рабоmе с

"o""n""u"r, 
членом (atllu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmOела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

решенuЯ оm собсmве""uiо" dома, офоРмumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u
-напрqвumь 

в Госуdарсmвенную жllлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з обязаmь: Упроrr"rrцу, компqнuю ооо <yk-lD осуlцесmвumь ремонm лесlпнltчных клеmок u учumываmь

сmоufulосmь заmраm,'*роuоdоuонньlх на вьlполненlле ремонmных рабоm зq счеlп среdсmв собсmвеннuков g-рдщр9.

разовоЙ orulambt - 56,65 очб. за I hOuн\ кваdоаmный меmо с_ цt!оiаdч кварпаоы. Управляюtцм компанull ооо кУК_

ь, oaooii прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо реutенчя осс не позdнее l каленdарно2о месяца с моменmа оплаmы

собсmвеннuкамч Мк[ не менее 95% оm выulеуказсtнной сmочмосmч рабоm. В случае оmсушсmвuя сбора необхоduмой

вьlulеуказанной мuнuмqльной сул,tмьt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmuя реulенuя, собранные dенеuсные среdсmва

буdуm возвраlцены rulаmельuluкаJу,, а реulенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньlм.

4 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроlqнных обu,ttм собранuж собсmвеннuков,

провоduл,tьlх собранuм ч cxodaJc собспвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняmых собсmвеннuкаr,цu doMa u maktх осс
- пуmем вывеuluванчя сооmвеmспвуюultlх увеdомленuй на docKr объявленuй поdъезdов dо^цq, а mакэlсе на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей комп qнuu.

1

!

принадлежащего ему помещения.
чел./количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в

Протокоrry оСС отРеестр присугствующrх лиц прилагается (приложе"ry *;.*
Кворум и меется/шеямэетФ ( неверное вы черкнугь) _54#%
Общее собрание правомочно{нелэаломо,lяо.



1. По первому вопросу: УтвержлениJI мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахо)t(дения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. КуРСК, КРаСНаЯ

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша.ли: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утверлить места хранения оригинtллов 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).
Предложили: УтвердrгЬ места хранениЯ оригинaлоВ протокола и решений собственников по месту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6: (согласно ч. 1,l ст. 4б ЖК РФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л|r-н, \ юо /. р ?
принято (Irе,gрд{ятеi решение: Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений собственников

по месту нахождени, iосулчр"твенной 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

Mkfl прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

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

работе с населением, право принJIть решения от собствеНникоВ дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо инспекцию области

Слуша.пи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2)), избрав на период мкд
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начtlльника

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформlсгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (ук,-2>, избрав на период управления МКД

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начrшьника

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь резуtrьтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспеIрцию Курской области.

количество
голосов

Принято (нефи*tято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

ynp*na*r* МК! прелселателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе a nuaana"reM, tUIенами(-ом) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

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

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

з. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-2> осуществить ремонт лестничных

кJIетоК и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственниц6з в размеDе Dазовой оплаты - 49.б7 руб. за 1 (одrrн) квадратrrЫй MеTD с площrUIП кваDтиDы,

УправляюЩч" *o*n.on", ооО uYK-Zr, об"уаru прrсryпиr" к исполнению настоящего решения оСС не

позднее l календарного месяца с MoMeHTu o*ur"i собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимостИ работ. В сJtrIае отсугствиЯ сбора необходимой вышеуказанной минима-llьной суммы, по

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

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

оа

2

A"*j( l r'r?r2 //-



стоимости работ. В сJIyIае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булр возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
предложили: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-2) осуществить ремонт лестничных кпеток и

rIитыватЬ стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в Dазмере Dазовой оплаты _ 49.б7 Dчб. за 1 (один) квадратный метп с площади кваDтпDы.

УправляюЩа" *o"n*r, ооО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС не

поiд""" l календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. в cJtrlae отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима-гlьной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Зо> <<Против>> ((Воздержалшсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваlших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

l2 ,|6н- ( /{2ах р

:oбязать:УпpавляющyюкoМпaншooooкУК-2>ocyЩeстBитЬpемoнт
лестничных клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение ремонтньж работ за счет

, средств собственников в размере разовой оплаты _ 49.б7 оуб. за 1 (одшш) квадратный метD с плошмп

ýвартпды. Управляющ1я компании ооо кук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения

л. осс не позднее 1 календарного месяца с момента оIuIаты собственниками Мкд не менее 95% от

вышеуказанной стоимо"r" рuбоr. В случае отсугствиJI сбора необходимой вышеуказанной минима,гlьной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуa возвращены

IIлательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж

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

принятых собственниками дома и таких ОСС rtугем вывешивания соотв9тствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании.

Слушали: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание выступления который

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 rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлениЙ подъездов дома, а также на официа-гrьном сайте Управляющей компании,

ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собственников дома об инициированных общих собраниях

"обar""пr"ков, 
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

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

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь;>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

Ja,r- г /0.о / п а

<<Зо>

принято (деiрrадяте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

оощr* ооорчrйr* собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа,тьном сайте Управляющей компании,

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в 1 экз, /
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на ,l л,, в l экз,

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз,

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oLl л.l в l экз.

6) Реестр врrlения собственникам помещений В многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо*aрaлпоiо 
обur".о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"na" рa."rием1 ,а^&_л., в 1 экз.
'7) Реестр присутствующих лиц ,а Д, л., в 1 экз. а i
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на )vл,,l в экз,

з



1l.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в

l0) Иные документы на ýл.,в 1

Председатель общего Jealrаl а, А П"( РЛ /9"

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е .Lt.оА /9.
(ддп)

q,/#L-qEJ?

) (дs-й)-

доме на Qл.,ь
1 экз.

4




