
Протокол ЛЪ JЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

ном е, расположенном по адресу:
dом @, корпус 3

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

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

м., из них площадь нежилых помещений в

помещений в многоквартирном доме равна

очно-3аочного голосован

ч. 00 мин во дворе

веденного в
z. Железноzорск 2020z.

меспо) по

I?!:"чwопо"ож;;

Форма проведения обцего собрания -_очно-заочная.
Очная часть собрания состоял i"o,ф{, С9 2020г. в

Заочналt?сть;"оlff* состоялась в период с l8 ч.00 мин.

2020r. в lбч.

кв.м.,

кв.м.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou r"lý ag 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

,!-|/?t.05-",,
площадь жилых

,/l| 3
а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос

принадлежащего ему помещения.
эквивалент l кв, метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

,.$,

общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце J$7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум и меетс я/не-++лиеется ( не верн ое выч ер кFIугь ) JJ*Y^
Общее собрание правомочно/не-*рввемочдо

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. дирекгора по правовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: &нилова С.К.

ь.
(нач, отлела по работс с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u а, уксванное помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэtсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенtм ГосуdарсmвенноЙ
эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. l,] сm. 4б ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюtцую коJwпанuю ООО кУК-2) осуu,|еслпвuпь замену почmовьlх яuluков u учumываmь
сmоuJwосmь заmраm, uзрасхоdованньIх на вьlполненuе указанньtх рабоm за счеm среdспв собсmвеннuков в

размере разовой оплаmы - 7б9,05 руб. с кажdой кварmuрьl daHHozo мноzокварmuрноlо DoMa, Управляюu,лая

кол4панuu ООО кУК-2у обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояtце?о решенuя ОСС не позdнее 1

KaleHdapHo?o месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкалцu trIIД не менее 95% оm выutеуказанноЙ сmоuл,лосmu

рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdшпой вышеуказанной мuнttJчlсulьноЙ cyMMbt, по uсmеченuю zoda с

моменmа прuняmuя реutенuя, собранньlе dенеэtсньlе среdсmва буdуm вввралценьl fшаmельtцuксllуr, а peuletue о

в ьlпол н е н uu раб оm аннул up ов анн blш,

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх
собсmвеннuков, пpoBodta,tbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu DoMa u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюuллlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома.
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtulов протокола и решений собственникОв
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) 0, Ц. который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
б. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (.rteffpftftяTd решение: Утвердить места 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).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить замену почтовых

.\ ящиков и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных работ за счет средСтв
собственников в pitзмepe разовой оплаты - 7б9,05 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома.
Управляющая 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 сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуша.ltи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления 0. который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> почтовых ящиков и

)литывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение укшанных работ за счет средств собственникОв
в размере разовой оплаты - 769,05 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая
компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Уо от вышеукzВаННОЙ СТОИМОСТИ

работ. В случае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, по истечеНИЮ ГОДа С

момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить заме}rу почтовых яЩикОВ и

учитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение указанных работ за счет средств собственникОв

в размере разовой оплаты - 769,05 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая
компании ООО (УК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не пОЗднее l
к:rлендарного месяца с момента оплаты собственниками Мкrщ не менее 95yо от вышеукл!анной стоимости

работ. В слry^lае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.

Црl+llяю (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) осуществить замену
почтовых ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет

средств собственников в размере разовой оплаты - 769,05 руб.с каждой квартиры данного многокваргирного

дома. Управляющая компании ооо (ук-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, ПО

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
/r? [,' dJ.L/.6-/, IF (/Б / ft.у J7.

<<Воздержались)><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI.D(

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

у/,-,{1уь,,r' hr /. ,,ly'i, У-/Бг г г7



3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание au. который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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.

<<Зо> <iflротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
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Принято (rв-яринятф решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и такш< ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на а_л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах провед€ния ОСС на / n.,B 1 экз.
З) Сообщение о проu"лЬпии OCC'"u 7 л., в l ,*r. --
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ]_n., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Y n., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на D л., в 1 экз. 

/_ t8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 04,л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на С л,,в

l экз.
10)Иныедокументы nu{n.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

h и,о,)
(лвта;

.и.о о9

Ф.и.о.)
(лаm1

"l,/, 
Ь
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