
!,a-z
в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:

Курская обл,, z. Железно?орск, ул, 'Jklcctt ro , dом i|<!, корпус -
п оведенного в ме очно-заочного голосования

дата начала голосования:
,О'|,, 0Б zф!,

z. Жеrcзноzорск

заочная часть сбz г. до lб час.00 мин

2 Z.

/ кв,м.,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась <{}>
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

очно-заочная.
гс" г. в 17 "v2""" во дворе МК! 1'укв аtпь меспо) по

,а t ,l|Q-

л. ,э7ТТЙу
za/l
i.It г

собрания состоялась в период с 18 ч, 00 мин
zфL,.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <f,/>
00 мин.

ц 2Uf/r.ь |6ч.

.Щата и место под""""а .оrо"о" .@, сб 2фfг.,r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обшая

/ А i,--,.,',/с
ощадьt nu.

пл
L

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
м., из них tlлощадь некиJIых помещений в мн

площадь жи.JIых помещений в многоквартирном доме равна

of оквqрт_иJ]ном доме равнаU r'э:/, J кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив Iекг 1 кв. мсгра общей п,rощади

z+ принадл€жащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^tастие в голосовани
Реестр присутствующtтх лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/н+имее+ея (неверное вычеркц/ть) 6 ? %
Общее собрание правомочно/нея;ввомо,*яо.

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в,
(зам. ген. диреtоора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Даццдова C.К,
с населенисм)

и /J? чел.l ?Уо€ Ю кв.м

бVТ6-/о!/-;- )

(нач. отдсJ!дIlо

Фz,счетная комиссия:

L!я рекв

спеuиzlJIист апо

поdmв е pacd аюч4еzо пр ав()

работе с населением)

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

?3:ныd

о

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

Протокол ЛL//2l
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

,

l. Упверэtсdаю меспа xpa+etl|rl реulенuй собспвеннuков по меспу нФсоэюdенuя Госуdарсmвенной lruлutцноi uнспекцчц

Курской обlаспu: 305000, е. Курск, Красная ruоцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюu,lеi компанuч ООО <Управляюtцм компанuя-2лl, uзбрав на перuоd упраВЛенuЯ МК,[
преdсеdаtпелеч собранчя - зсL|v. ?ен. duрекmора по правовым вопросоrL секрепарем собранuя - начальнuка ОПdеЛа по

рабоtпе с населенuем, членом (aMu) счепно комuссцu - спецuалuспа (ов) оmdела по рабопе с HaceJlevueш, прqво

прuняпь бланкч petlleHuй оп собспвеннuков doMa, оформumь резупьпапы обцеео собранuя собспвеннаков в вudе

проrпокопа, u направutпь в Госуdарапвенную эlслцluцную uнспекцuю Курской облtаспu.

3, обязапь:
управ,tяюtцую компанuю ооо kyk-2D проuзвеспч рабопы по монпаJсу yala учепа пеtuовой энерzuu u пеluоносuпаlя,

ч учumывапь споuмосmь запраm, uзрасхоdованньlх Hcl выполцен7ле dанных рабоп в мно2окварпuрном doMe , l00ol за

счеm среdспв собсmвеннuков разовой плапы в размере - 3I,05 руб. за l (oduH) кваdрапныtl мепр. Упраапяюulм

компончя ооо <ук-2> обжанq прuсmупuпь к uспопненuю наспояtцеео реuенuя осс не позdцее I kMeHdapHozo месяца с

моменпlа олUlапы собспвеннuкамч МК,Щ не менее 95%о оп вышеуказанной сполмоспч рабоп,
В связч с неспабuльносmью цен Hq мепашы в 2021е. - вышеуказаннqя Nлапа моэrcеп быmь увелuчена, пупем

t)ополнuпельных начuсленuй после окончанuя спроumельно-монmаасньtх рабоtп ц поdвеdенuя окончапеllьной сmоuмосmu

dанных рабоm не бо,rьше чем на ]0?6.

1



4, Упверэtсdаю поряdок увеdомлецuя собсmвеннuков doMa об uнацuuрованньlх общчх собронltм собсmвеннuков,
провоduмых собранttях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняmых собспвеннuкамч doMa ч пqкцх осс, пупем вывеlцuвqнuя сооmвепспвуюuluх увеdомленuit на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, с! пакэ!се на офuцuальном
с айm е У пр авltяюuц ей к ом па нuu.

По первомУ вопросу: Утвержд{lю места xpaнeнIu решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инслекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ)

ав который предложилСltvtцаltu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
утверлить места хранения решений собственнllков по месry нахо ния Госч жltлицgой инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
преdlохtлu: Утвердить места xpaнeнlfi решений собственников по месту нахождения Государственной жили11шой
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаJIь, д. 6. (согласно ч. t.l ст. 4б ЖК РФ).

особаlu

Поuняmо Dеlденuе Утверлить
Госуларственной жилищной инспекции КWской

,а жк рФ).

места xpaнeн}ut решений собственников по месry нахождения
области: 305000, г. Кlрск, Красная п.JIоща:ъ, д, 6. (согласно ч, l. l ст. 46

2, По второму вопросу:
ПРеДОСтавляЮ Управляющей компании ООО (Управляющ:ul компания-2), избрав на периол упр{rвления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопрос:rм! секретарем собрания - начальника отдела по работе
С НаСеЛеНИеМ, чЛеном (-ами) счетноЙ комиссии - специалисm (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки
решениЙ от собственников пома, оформить результаты общего собрания собствеttников в виде протокола, и направить в
Госуларственrгую жlrлищную инспекчtоо Курской области.
Слуtцаlu: (Ф,И,О. высryпаюцего, краткое содержание высry
Прелоставляю Управляющей компании ООО <Управляющая

rьтения) й предложил
компания_ избрав на од управления Мкд

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника отдела по работе
с населением, членом (_ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, гцlаво гцlинять бланки
решениЙ от собственников дома, оформ}rгь результаты общсго собрания собственников в виде протокола! и направить в
Государственнуо жIlлищную l-rнспекцию Курской области.
Преllоццц: Прелостамяю Управляющей компании ООО (УправJurюща,l компания-2>r, избрав на период управленшI
МК,Щ прелселателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по

работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять
бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и
налравить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Против> <<Воздержалиеьrr
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовitвlu их

69 ып 98v" Js,8 s38 -/z

о? o!,l ocoBq,l u

<За>

ПDuняшо hе-пDаняrpо) Dешенuе., Прелоставляю УправJIяющей компании ООО кУправляющая компания-2), избрав на
период управления МК,Щ прелселателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начit,,lьника отдела по работе с населением, членом (-амш) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо жилящную инспекцлlю К}?ской области,

3. По третьему вопросу:
обязать:
Управляющую компанию ООО кУК-2> произвести работы по моtпажу узла yIeтa тепловой энергии и тешIоносителя, и

учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение данrrых работ в многоквартирном дом€ - l00% За счет
средств собственников разовой платы в размере - 31,05 руб. за l (олин) квалратный метр. Управляощая компания ООО
(УК-2) обязана присryпить к исполtiеtlию настоящею решения ОСС не поздяее l календарного месяца с момеlпа
оrrлаты собственниками МК,Щ не менее 957о от вышеуказанной стош,tости работ.
В связи с нестабильностью цен ва метмлы в 202l г. - вышеукiванная плата может быть увеличена, гrугем

дополнительных начислений после окончания сT роительно-моЕтажtъIх работ и подведения оконirательной стоимости

данных работ не больше чем на 1004.

2

<<П ptlTпBl> <<Воздерlкались>
0/о от числа

проголосовавшлх
количество

голосов

о/о

проголосовавших
от чисJаколичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
-r', з -/??со5 6 qз 7D ,Е,2 .r/"^



сдСлtуца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеrтия)
обязать:

который предложrrл

Управляющую компанию ООО кУК-2) rrроизвести работы по монтажу у]ла r{ета теfLловой энергии и те[лоносителя, и
учитыаать стоимость затрат, израсходованных на выполнение даттных работ в многоквартирном доме _ l0004 за счет
средств собственников разовоЙ tIлаты в размере - 31,05 руб, за l (о.чин) квадратrшй метр. Управл.пощая компания ООО
кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l кlцендарного месяца с момента
оIlлаты собственниками МК,Щ не менее 95Оlо от выше}тазанной столtмости работ.
В связи с нестабильностью цен на метаJIлы в 202l г, - вышеукщанная плата может быть увеличена, rrутем
дополнительных начислений после окончанлU{ строительно-моIlгажriых работ и подведения окоtгlательной стоимости
данных работ не больше чем на l00lo.

Поed;tохuпu: Qбязжы.
Управляюшlrо компанию ООО кУК-2> произвести работы по моrггажу узла y,ieTa теrrповой эяергии и теплоноситеJIя, и

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ в многоквартирном доме - 100% за счет
средств собственников разовой платы в размере - 31,05 руб. за l (олин) квалратный метр. Управляющая компания ООО
<УК-2> обязана присryпить к исполнеtiию tlастоящею решения ОСС не позднее l календарного месяца с момекга
оплаты собственниками МКД не менее 957о от вышеlхазанной стоимости работ,
В связи с нестабильяостью цен на метаJrлы в 202lг. вышеуказаrтная плата может быть увеличена, путем
дополнительных начислений после оконt{аttиJr строит€льно-моtпажных работ и подведенrrя окончательной стоимости
данrъlх работ не больше чем на l00й.
п

4. По ч€твертому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю< ОСС -

путем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках обьявлений поlьездов дома, а TaIoKe на ОфИlЦаЛЬНОМ

сайте Управляющей компании, r7 ,,<,п л _,2 л п ll
Сllуu,tацц:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшен"я\ l,rQatrfИ ('/Э . который предложил

Утверждаю порядок уведо^ллениrl собственников дома об иничиирован{6х общих ё/обраяиях собственrтикОв,

tlроводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собств€нниками дома ll такттх ОСС -

гryтем вывешиванля соответствующrrх уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на офиIIиаJIьнОм

сайте Управляющей компании.
преdllохtllu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях

л собственников, проволлтмых собранl,tях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пршlятых собственниками

дома и таких осс - гryтем вывешивания соответствуюlllих уведомлевий на досках объявлений подьездов дома, а таюке

на офичиальном сайте Управляющей компании.

<<ПpoTrrB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
г0.]lосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

,ror,Jo 6r% 9хr9 4., % ./59с,6 х/%

<<3a>l <<Против>l <<Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавrцих

Фо5 бо 93 е/^ бql у?- ??. з -/%

прuняпо fue-ppllbmnd oeuleHue: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

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

собственниками дома и таких оСС - пгем вывешиваниrl соответств)лощих уведомленI{й на досках объявлений

подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

J

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС ,u / n.. в l эк],: _,

2) Акг сообщения о p".yr"ruru* про".д."ия ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообцение о провелении ОСС на lл.,st l экз;
4) Акr сообшения о проведении ОСС на / л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на7 л,, в l экз,;

<<За>>

Прuняпо fue,w*wtmd оешенuе., Обязать:

.л Управляющ}+о компанию ООО <YK-2D произвести работы по моrrгажу узла rlета тешIовой энергии и теIIлоносителя, и

литывать стоимость затат, израсходованных на выполнение данrых работ в многоквартирном доме - l009/o за счет
средств собственников разовой платы в размере - 31,05 руб. за l (олин) квадратБIй метр. Управляющая компания ООО
<УК-2> обязана присryпtlть к исполнению настоящеm решения ОСС не позднее l календарного месяlв с момента
оIrлаты собственниками МК,Щ не менее 95Оlо от вышеуказанноЙ стоимости работ.
В связи с нестабильностью цен на металлы в 202lг. - вышеуказаннм гl-гtата может быть увелtltlена, rгуlем
дополнительных начислений после окошrания строительно-монтажных работ и подsедения окоlпательной стоимости
данlшх работ не больше чем на l004.



6) Реестр вруrенш собственникам помещенrтй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереlшого
обце
рецlс

го собрания_ собственников
нием)на Е л..в Iэкз.:
7) Реестрприс}тствующж лич на .6 л,, в 1 экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nJ1f ,n.,t,r*..;
9) .Щоверенности (копи и) пDедставителе

/$.,в l экз,
й собственников помещений в многоквартирном доме на а я., в l экз.;

l0) Иrъrе локументы на

о/2л,lее8 4В р0. оl/а/а

помецений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

(Фпог (йЕI

Секретарь общего собрания Яр///}иfr- е И.

/1 ,q,B ZP//-(

йы Dец-lшfu

4

/, l2
Прелселательобщегособрания ---':?

/'-G'ffir,
, 

ф/=------rffitг (Фио)

Члены счетной ко ,""""", qЫ-
-Т-----fuювr";|

I
Члеrты счетной *nu"".u", d'
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