
Протокол NЬ _Г 
'rnвнеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном
o,/.rlcpr,rr а ,

по адресу:
doM dd_, корпус / .

z. Железноzорск

.Щад начала г_олосования :,4d, 0 Х 2019г

00 мин.
.Щата и место подсчета aопоaоu,,fu

е очно_заочного голосован

р/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

/i 
""n

/*r.,

п оведенного в
20I9z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. tеtеQ
Форма проведения об щего собрания.-

.o.rornu.r.lLuОчная часть собрания
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в периоГс'l8 ч. 00 ,лп.Щ, Pf 2019г. до lб час.O0 мпн </5

Prl 2019г.

ф,Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников О / 2019г.вlбч.

Обцtlя rпgоцаль (расчетная) жилых и нежилых помещений
__Ц-ry /'9, Ь кв.м., из них площадь нежилых помещений в

в
кв,м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна __ кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приюIт эквивiчIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

'r-

Председатель общего собрания собственников: Ма AEl

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется,fuся (неверное вычеркн},ть) ! k И
Общее собрание правомочно/це прgд€*{очrfiг

(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

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

Счетная комиссия: ,rfu"uлz, L/tZ и h нач, отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u dокуменmа, ezo право н а уксванн ое помеuqенuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахооюdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК-2>, uзбрав на перuоd упрсlвленuя МК! преdсеdqmелем

собранuя - зсlJч,. zен. duрекmора по правовы]|| вопросам, секреmарел4 собранuя - нсlчсцьнlлка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hacanetueш, право прuняmь

решенlýl оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmоколq, u

направumь в Госуdарсmвенную сtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

3 Обязаmь: Управляюлцую компсlнuю ООО (УК-2) uзzоmовumь u усmановumь меmсuuluческое oepactcdevue около

MIq М 60/4 по ул. Ленuна u учumывапь сmоu]уrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе реп4онлпных рqбоm за счеm

среdсmв собсmвеннuков в оазмере разовой оплаmы - 38.38 очб. за I hOuil кваOраmный меmо с плошаdа кваDmuРЬt.

Управляюtцая компанuu ООО кУК-2> обязqна прuсmупumь к uсполненtлю насmояlцеео решенuя ОСС не пОЗdнее ]

каленdарноео месяца с моменша оrшаmы собсmвеннuкамu МК! не менее 95?6 оm вьlulеуксtзанной сmоuмОСmu РабОm. В

случае оmсуmсmвuя сбора необхоdu",wой вьlшеуксlзсtнной мuнuлцальной cyMt,lbt, по uсmеченuю eoda с моменmа ПРuНЯmuЯ

реuленuя, собранные dенежньtе среdсmва буdуm возвраulеньl лшаmельu|uксtл4, q решенuе о выпоЛненuu РабОm

аннулuрованным.

4 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровсlнных общuх собранtlях собсmВеннuКОВ,

провоdчмьtх собронuм u cxodax собсmвеннuков, pclлHo, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вывеlаuванчrl сооmвепсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mqкilсе на офuцuальном

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu.
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'uоh#/tу"оо,
в МК! (указаmь месmо) по



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиншIов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл,ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не*ринятФрешение: Утвердить места хранения оригинаJIов 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>>, пзбрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную инспекцию
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетноЙ комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlа-гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d.цм. / !/rZ ы,о 4.х а

Принято (lrg-яprtHTю.} решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> изготовить и установить
метzlллическое огрЕDкдение около МКД N9 60/4 по ул. Ленина и учитывать стоимость затрат, израсходованных
НaBЬIПoЛНeниepeМoнтньlхpaбoтзacЧeтсpеДсTBсoбствeнникoB
(один) квадDатный метр с площадп квартиDы. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить
к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства булуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2)) изготовить установить металлическое
ограждение около МКД М 60/4 по ул. Ленина и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
pемoHтHЬIxpaбoтзасчeTсpеДстBсoбственникoB
квадратный метD с площади кваптиры. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента ошIаты собственниками
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который

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

&цбч./ r'pQx 2 о



МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
вышеукtr}анноЙ минимальноЙ суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) изготовить и установить метаJIлическое
ограждение около МК! Nэ 60/4 по ул, Ленина и )литывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение
peМoнTнЬIxpaбoтЗaсЧетcpeДстBсoбcтвенникoв
квадDатный метр с площади квартиDы. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сл}лlае отс)лствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства булуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

:oбязать:УпpaвляющyюкoМПaниюooo(УК-2)иЗгoтoBитЬиycTaнoBить
метrlллическое огрarкдение около МКД М 60/4 по ул. Ленина и у{итывать стоимость затрат, израсходованных
нaBЬIПoлнениеpеМoНтньlxpaбoтзacчеTсpeдсTBсoбственникoв
(один) квадпатный метр с площади квартиDы. Управляющая компании ООО (YK-2D обязана присryпить
к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
МкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сJryпrае 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.

4. По четвертому вопросу: Утвер>tцаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления ообственников дома об

который
общих собраниях

собQтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

р dцr'g 6 у{х ./{, J "с2

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/,,цбЕ / /ро х р {2

Принято (r*е4ри{+яФ-решение: 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз. ,l
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 'l л., в l экз.
3) Сообщение о про".лЬпии ОСС ,u '| л., в l экз. 

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d-. л., в l экз.
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен5иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на L л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Ч€ n,,| 

" 
un ,

J

J_a



l экз.
l0) Иные документы на - л., в 1 экз.

Председатель общего /3- а B,/c /4"
Секретарь общего /3.,^g3 lп /4,

l/9.oB /э/9t.iд"б-члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (Ф.и,о. )
бодтисФ (дата)
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