
Протокол ЛЬ _ЦД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, Ленuна, dом б0/4.

z. Же,лезно?орск

дата начала голосования;,/5 /& 2Ёh
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась <ф >> А. г. в 17 ч.00 мин во

е очно-заочного голосова

ep/l

ц

ного в

(указаtпь месmо)

jТZrй:ьсобрания
Срок окончания приема

cocToяIacb в период с l8 ч.00 мин ) 20 г. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,/S, ll. ZОЩr в 16ч. 00

чел./

мин.

,Щата и место подсчета голосов ,1Ь, И ZO /Q r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общац плqщадь (расчетная) *-Й Й"Г*-i-r* помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

',YJJ 
б кв.м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна -/О Б € кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |/О€/ ,*.",

t Д" осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается ( ЛЪ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/н€-Irrйеетея ( неверное вычеркFIугь
Общее собрание правомочно/не.gраломечяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по пр.tвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова-пева С.К.
с населением)

счетная комиссия:
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзulпы на помаценuе).

L-

' Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверясdаю месmа храненuя opuzu*a]lol проmокола u решенuй собсmвеннuков по Jиесmу наэсоuсdенtм

Госуdарсmвенной эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ],I сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ООО (YK-2D, uзбрав на перuоd управленuя IйКД
преdсеdаmелем собранtlя - з&u. zен. duрекmора по правовьlм вопросам, секрелпарем собранuя - начсlльнллка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmOела по рабоmе С

населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-2) усmановumь свеmuльнuкu в поdвалtьном помеlценuu ItIКД u учumыВаПь
сmоu^уrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе daHHblx рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в D,ц!!!9Щ.

разовой оплаmьl - 5,26 оvб, за 1 (oduHl кваdпаmньtй меmо с пллошаdu KBapmuobt. Управлпюtцм компанuu
ООО кУК-2> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо реuленuя ОСС не позdнее I KalleHdapHozo месяца
с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МКД не менее 95% оп вышеуказанной сmошrлосmu рабоп. В случае

оrпсуmсmвuя сбора необхоdшиой вьluлеуказанной мuнltfurсlльной cyMMbl, по uсfпеченuю zоdа С мОмеНmа

прuняmлм реulенuя, собранньtе dенеэtсньtе среdсmва буdуm возвралценьt плаmельu|uксLм, а РеutеНuе О

вьlполн енuu раб о m аннулuров aHHbaJr|.

4. Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuluх СОбРанtlМ

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlшx, прuняmых

собсmвеннuкалцч doMa u mакlпс осс - пуmем вывеuluванлlя сооrпвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскае

объявленuй поdъезdов dома,

1

u,/ l/-z/

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площ&дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить места хранения оригинЕIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригинiл.лов 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 (нt-принятоLрешение: Утвердить места хранения оригинtлJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной 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>>, избрав на период

управлениJI MKfl председателем 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 решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуо
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо 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 - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решениJI от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Принято (не-приr+ято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, пр{lво принять решения от собственников дома, оформlа:гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}tуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-2D установить светильники в

подвальном помещении МКД и }читывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ
за счет средств собственников

ЩУпpaвляющaякoМПaнииooo(Ук.2)oбязaнaпpистyпиTЬкиcпoлнeниюнacтoяЩeгo
решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МК,Щ не менее 95Yо от
вышеуказанной стоимости работ. В с.гryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.пьной
суммы, по истечению года с моме}Iта принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным. %"uZ! L.1 которыйСцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: УправляющуIо компанию ООО (УК-2 )) установить светI4пьники в подвtUIьном

помещении МКД и )литывать стоимость затат, израсходованных на выполнение данньtх работ за счет

средств собственников в Dазмере разовой оплаты - 5.2б рyб. за 1 (один) квадDатный меТD С ПЛОЩаДП

кваDтпDы. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо От
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вышеуказанной стоимости работ. В с.гryчае отс)лствия 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: Управляюшlуlо компанию ООО (УК-2>> установить светильники в подвilIьном
помещении МКД и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данньж работ за счет
средств собственников в размере разовой оплаты - 5.2б рчб. за 1 (одшн) квадратный метр с площадп
кваDтиDы. Управляющiш компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l ка.llендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеук(ванной стоимости работ. В сrгуlае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Ftrрикято (не принято) решение: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО (УК-2> установить светильники в

подв€lльном помещении МКД и )литывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение данных работ
за счет средств собственников в пазмере разовой оплаты * 52б руб. за 1 (одrrн) квадратный метD с
площади квартиры. Управляющaш компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от

^ вышеуказанной стоимости работ. В слryчае отс},тствия сбора необходимой вышеуказанной минима.пьной
суммы, по истечению года с момента принятия решениrI, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Сцчшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома,
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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

принятьгх
на досках

собраниях
принятых
на досках

количество
голосов

Принято (*lе{{р++}rято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующи)( уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе: Il) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз.

2) Акт сообщения о результатах прове4ениJI ОСС на | л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС ,а { л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л.э в l экз,

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4,- n.,B 1 экз.

б) Реестр врупlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВеДении

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

уведомления не ycтaнo"n"" р".arием) на .1 n,,B l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на L л., в l экз. ,|.rt
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JSл.) в экз.

J
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9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l0) Иные докрlенты nu r[n.,B l экз.

Председатель общего собрания р //-// , /9
;/а с /t-/&, /-f

D Л,, В

1 экз,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дай)

йd
/{ /а./9--Тд8-,ir-
/{./I, /9
-rдsтa]-
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