
в многокварти
Курская обл., е. Я{елезноеорск, ул

,! ?}Jk,-2
в помещений
по адресу:
doM !Q. корпус -

Протокол }i!;/ja ,'
внеочередного общего собрания собственнико

рномд. O/1t
п оведенного в ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Др\u
фа,>

начаJIа голосо
06

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

20.

О-/саrсrrа, !, 49
Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась q|}>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

202{r. ь 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по/z2
очно-заочная,

ул. Lc с cLt а
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

06 20Ыl.
ав z0 . до lб час,00 мин

ф*....."............-..........._о*.rч*rприемаоформленныхписьменныхрешенийсобстьеннлrков6/j р€ 20Й.вбч,
00 мин.
,Щата и место под"""rч .ono"o" ;pi 36 20ф.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

об
/1

щая пл
гб у^оL, кв. м., из них шIощадь нежилых помещений s многоква

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирно
кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.1 .Щля осуществлениJ{ подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
ДQ чел.l ? кв.мКоличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

t/

Реестр присутствующих лиц прилагается ( приложение Jф7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/tJ€-rrм€еfея (неверное вычеркrrугь) .а З И
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

(нач. отдела по работе с насслением)

Счетная комисси "оЯ)

Lс&

lzL & n /-1
//,/э

(специмист отдсла по работс с населснием)

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
реквuзuпы d енпq, поdпв ezo цраво сфс

сNkя, "Ие -

rL
оa

-u,

Повестка дпя общего собранпя собственппков помещепий:

1 Уmверэtсdою месmа храненuя petlteHuй собсmвеннuков по меспу HмoacdeHtя Госуdарспвенной
эtсtlпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rmouladb, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
2 Управltяюlцw компанuю ООО <УК-2л провесmu монmаJrс u налйку поэrарной сu2налuзацuu u
проmuвоёьlмовой венmuляцuu, Учuпьtваlпь сmоu)vосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе уксхrанных
рабоm в размере разовой оплаmы - ]]01,79 руб. эа 1 1oduH) кваdраmный меmр с плоulаdч кварlпuры.
Управляюtцая компанull ООО KYK-2ll обюана прuсtтtупumь к uсполненuю насmояlцеZо решенuя ОСС не
позdнее ] кменёарноzо месяца с моменmа оплаmьt собсtпвеннuксмu l4IЩ не менее 950% оtп вышеуказанной
сmошvосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой выtuеуказанной мuнtlмальной суммы, по
uсmеченuю zoda с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенеасные среdсlпва буdl,tп возвраlцены
плаmельlцuкаv, а реluенuе о выполненuu рабоtп аннулuрованньlJv,
3 Упверэrdаю поряdок увеdо,лlленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранtlм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоёrм собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняпьlх
собсmвеннuкацu dolva u mакшс ОСС - пуmем вывеulл|ванлtя сооmвеmсmвwlцtм увеdомленuй на docKш
объявле н uй поdъ е зd ов ё ома.

l

8l.€z р. Oeeza?,с п
orzz-а- L-l_L lL e,L,4TLс

q,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

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

,Lt Lr{ L ,tь,
Z1,/r,(},!--..7



l. По первомУ вопросу: Утверяцения мест хранениJl оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспек{ии Курской области: 305000, г Курск, Красная

который

площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ)
Слушали: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления

л
/Pj

предложил Утвердить места хранениJl оригиналов протокола и решений енн в по месту нllхождения
ГОСуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l,1 ст. 46 ЖК РФ).
ПРедлОжили: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекlши КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная гчlощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п оголосова,Iи:

Принято (н решение: Утве рдить места хранения оригинaulов прOтокола и решений собственников
по месry нахокдения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) провести MoHT.l]K и наладку
пожарной сигнализации и противодымовой вентиляции. Учитывать стоимость за,Iрат, израсходовzшньж на
выполнение укaванных работ в пазмере разовой оплаты - 1104.79 рчб. за l (одиrr) квадоатный метп с
п".rощади кваDтиDы, Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего

решения осс не позднее l календарного месяца о момента оплаты собственниками Mkff не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В с,цучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной миниммьной
суммы, по истечению года с момента приЕятия решения, собранные денежные средства будут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пл
пред.lожиJI Обязать: Управляюш{уrо компанию ООО (УК-2)

ения)

LIL(

(,{!с

il
) J?L-

провести мо и на"lадку
, который
пожарной

L

сигнапизации и противодымовой вентиляции. Учитывать стоимость заlрат, израсходованньж на выполнение

указанных работ в размере разовой оплаты - 1104,79 руб. за l (один) квадратный метр с площади
кваDтиDы. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оrr,,Iаты собственниками lrДtД не менее 95Оlо от
вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеl,казанной минимальной
суммыl по истечению года с момеЕга прин-ятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: обязать: Управляюцую компанию ооо кУК-2> провести монтах и наладку пожарной
сигнаJIизации и противодымовой вентrr,qяции. Учrтгывать стоимость затрат, израсходованньш на выполн€ние

указанных работ в раздеLе Dазовой оплаты - 1104,79 руб. за l (один) квадDатцый метр с площадш

п оголосовfulи:

[lр*ttятс(не принято) решJнш: Обязать: УправJIrIющ},ю компанию ООО (УК-2) провести моЕтa)к и наладку
пожарной сигнализации и противодымовой веrrгиляции. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ в DазмеDе оазовой оплаты - 1104.79 nvб.заl (один) квалпатны п метnc
площадп кваптипы. УпраыIяющiц компании ООО (УК-2) обязана пристlтIить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l ка.леtцарного месяца с момента оплаты собственниками МК! не менее 95Оlо от
вышеуказанной стоимости работ. В сл)пrае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буд,т возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"lDr6 J 4Г 
"l 976 J^ 2о с /\ 2/

<<Протнв>> <<Воздерждлпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

о с% xlr,9 .-/оо2 о о2

2l

кваDтиDы. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего решения
осс не позднее l календарного месяца с момеЕта оплаты собственник{lми Мкд не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В с,цучае отс}тствия сбора необходимой вышеJлiванной минимальной
суммы, по истечению года с момеЕга принятия решениJI, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<За>>



3. 
_ 

По третьему вопросу: Утверlклаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх обulrлк
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственникамИ дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
С.пушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

принятых
на доскzlх

собраниях
принятых
на доскzlх

Пр
l)
z)

пложенпе: /
Сообцение о результатах ОСС на I л., в l экз. ,|
Акг сообцения о результатitх лрове4ения ОСС на _:L л., в l эю.
Сообщение о проведении ОСС на 4 л_, в l экз.
Акт сообщения о проведении ОСС на ;| л., в l эю. ,
Реестр собственников помещений многоквартирного лома на ;!.

который
ин

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиваниJI соответствующtтх уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок }ведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьш собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соOтветствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
п оголосовали

ПDинято ( не-приняго) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходalх собственников, равно, Kilк и о решениях,
принятьж сбственниками дома и такlл( ОСС - rглем вывешивания соответствующих 5,ъедомлений на

А досках объявлений подъездов дома.

з
4
5

6

л., в 1 экз.
Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 
' 

л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лич на -Q. л., в l экз.
8) Решения собственников помецений в многоквартирн о, доr" 

"u 
!!n.,l 

" 
,*з,

l экз.
9) ,Щоверенности (копии) представи,гелей собственников помецений в многоквартирном доме на Л,, В

10) Иные докуме*", 
"" 

9n., u 1 ,*..
LL

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

l,B, Ф,и.о)li !6ца/-
(д,тr)

Юад,u.ео8аС Ф,и.о);{, ГГ /2l/-

,| (Ф.и,о.\sЬ, Г6;с//-
krпlт--

(йй,

(йФ-(Ф.и,о.)

<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздерлсал rrcb>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

oloJ ь зD 959- 9dr' -с -/- 1О oZ

з

Йr"аlrиа-,/

количество
голосов


