
Протокол ЛЪ _ОЩ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, z.

оложенном по адресу:
dом ;f8, корпус - .,

веденного в очно-заочного голосован ия
z. Жuлезно?орск

дата начала голосования:',4!,, О4 2О2ф

очно-заочная
20Мг. в 17 ч.00 мин во МК,Щ (указаmь месrпо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. а' 20йг. до lб час.00 мин ,Щ,

а! 20Й.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <ф>
00 мин.

8}/ 20Йr, в lбч

.Щата и место подсчета голосов уЩР> С? 202lг.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

&Гф, qV кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в мн9Iрквартирном доме равна 52r|О *u,r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна t|53Д_"r.".

^.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявш}tх участие в голосовании |6 чел./Щ[Q!!!кв,м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от d/, О'l /D^//" l
Кворум имеется/не-r+меете*(неверное вычеркнугь1 2/ %
Общее собрание правомочно/неправемочно,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Карцева В.В.

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

u

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ъ7/>>

u-/LФ"/

9Lц
реквuзuрlьl
F/ю-{о- la cёt-Uе-е2

по

счетная комиссия:
(специалист с населением)

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

с

Еl
2

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcoжdeHtM ГосуdарсmвенноЙ
эtсuлutцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, е. Курск, Краснмплоulаdь, d.6. (соzласноч, ],] сm.46ЖК
рФ).
2 Управляюu|ую компанuю ООО KYK-2I провесmu монmаэю u HaltadKy поэtсарноЙ сuzнаIlulацuu u

проmuвоdьtмовой венпшlяцuu. Учumьtваmь сmоtдчlосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньIх

рабоm в размере разовой олrлаmы - ]239,975 руб, за I (o\uH) кваdраmный меmр с плоulаdu KBapmuplt.

Управляюtцая компанuu ООО кУК-2> обязана прuсmупumь к uсполненtJю насmояulеlо peuleчlш ОСС |е
позdнее 1 каленОарноzо л4есяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкал,tu trII{Д не менее 95% оm вышеуказанн!Й
сmошиосmч рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtд,tой вышеуказанной мuнLlJчrмьноЙ cyMMbt, rlo

uсmеченuю zоdа с моменпа прuняmuя реutенuя, собранньtе dенеусные среdсmва буОуm возвраulен|t

плаmельлцuксtм, а решенлле о вьtполненuu рабоm аннулuрованным.
3 Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,щх собранф
собсmвеннuков, пpoBodtлrtbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчlЛx, ПРuНЯmЬIХ

собсmвеннuкаrrцu doMa u mакш ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuЙ на dОСкМ
объявленuй поdъезOов dома.

l

в многокварти

а/еrrr-r*rа 2J8



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов 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).
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание .r/ который
предложил Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов 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).

Принято (не-прлtttято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месту нахох(дения 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: Управляющую компанию ООО (УК-2) провести монтФк и наладку

\ пожарной сигнализации и противодымовой вентиляции. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на
- 

^ выполнение ук{ванных работ в пазмере пазовой оплаты - 1239.975 Dчб. за 1 (один) квадратныЙ метп с
Щ'УпpaвляюЩaякoмпaнииoooкУК-2>oбязaнaпpиcTyПиTЬкиcпoлнениюнacтoяЩегo
решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеукiванной стоимости работ. В слу^rае отсутотвия 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.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ,/,ц , который

пожарнойпредложил Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО (УК-2 ) провести MOHTaDK наJIадку

сигнuшизации и противодымовой вентиляции. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ в размере разовой оплаты - 1239.975 рчб. за 1 (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеуказанной стоимости работ. В слрае отс}тствиJl сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) провести MoHTEDK и наJIадку пожарноЙ
сигнализации и противодымовой вентиляции. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ в размере ршово
квартиры. Управляющ{rя компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеукщанной минима.льноЙ
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а,, хrру oQ -/оо2 о
//с rr/цtна-гt,

@peшение:oбязать:Упpaвляющyюкoмпaниюooo(Ук-2>пpoвeстимoнTzDкиHaлaдкy
пожарной сигнализации и противодымовой вентиJIяции. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ук€ванных работ в размере Dазовой оплаты - 1239.975 рчб. за 1 (один) квадратныЙ метр с
Щ.УпpaвляющaякoмпaнииoooкУК-2>oбязaнаПpиcTyпитЬкисПoЛнeниюнaстoящсгo
решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеукаlанной стоимости работ. В слгl^rае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента приЕятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<За>> <iГIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

хrоц оq ./ор ?, lo о



3. По третьему вопросу: Утверхцаю 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПDедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}шх, принятых
собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (r+е-тривято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

n досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ll) Сообщение о результатахОСС на ' л., в l экз. ,
2) Акт сообщениrI о результатах проu.д."r" ОСС ,u 1 л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _ л., в l экз. J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l л., в l экз.
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением)на L л., в 1 экз.
7) Реестр присутствующих лиц на l . л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,6n .,l в экз.
9) .Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме Ол .rв

l экз
l0) Иные документы "uy'/n.,,l
Председатель общего Ла**}/.а а} р? ;-а//

Секретарь общего лл Ф.и.о.) ;; а// /а//
(л", "

"/ (Ф.и.о,) /-/ pr lDц
tллБ]-

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: // .и.о.) "Ц-р?fu1/,(йfr-а/

J

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/5О? oel -/OOk ()


