
Протокол ЛЬ iL ПЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, расположенном
Курская обл., z. Х{елезноzорск, ул.

п ного в о
z. Железноzорск

начzша
0

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

очно-заочного голосования
2019z.

,ш

Заочная

0

2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u", ,rУЧ,

,#

'й/' 
мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин к

21 2019г. в lбч.

2019г. в 1

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

8асть
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20l9г

подсчета голосов

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

Щата и место р/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., них площадь нежилых помещений в доме равна р кв.м.,

r]лощ€lдь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€uIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/r€-им€eгея (неверное вычеркнутьl ЭV И
Общее собрание правомочно/н+лравемдчно.

поедседатель обшего собоания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия: ,f)l,uls-lr"-yz, нА
(нач. отдела по работе с населением)

кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumы doKytleHma, право н а укqз анн ое пом еu1 енuе).

L{

р

Повестка дня обпtего собрания собственников помещений:
l Уmвержdаю .месmа хршrенuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенttя ГосуdарсmвенноЙ эtсttлutцноЙ

uнспекцull Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная п,лоulаdь, d. б. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК-2>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем
собранuя - заJv. ze+. duрекmора по прqвовьlм вопроса|ч,, секреmарем собранuя - tlачQльнuка оmdела по рабоmе с
населенлtе,м, члено.ц (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HclceJle+ueш, право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, офорл,tumь резульmаmьt обulеео собранuя собсплвеннuков в Bude проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную ааuuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обязаmь: Управляюlцую Koшпalllllo ООО <YK-2D осулцесmвumь рабоmы по ремонmу шmукаmуркu фасаdа по
сеmке - l65,45 ,ll2 u учumываmь сmошvtосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе реrйонmньш рабоm за счеm среdсmв
собсmвеttнuков в рв.мере разовой оплап,lьl - 96,54 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с rtлоtцаdu кварmuры. Управляюлцая
ко.мпанuu ООО кУК-2> обжана прuсmупuпtь к uсполненuю насmоялце2о решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с
,моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МК! не Jйенее 95'% оm выulеуказанноЙ aпott,r,tocmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя
сбора ttеобхоdtшой выulеуказанной мllнut,tсtльной cy,M.Mbt, по uсmеченuю zоdа с лйо.ценmq прuняmuя решенuя, собранньtе
dенежные среDсmва буdуm возвраtцены плаmельu|uкем, а реluенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованным.
4 Обязаmь: Управляюutую коJilпанuю ООО (lYK-2) осущесmвumь рабоmы по уmепленuю сmеновых панелеti (кв. 4, 6,

22) - l07 м2 u учumьlваmь cmoll,ytocmb заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе реJr|онmных рабоm за счеm среdсmв
собсmвqtнuков в размере разовоЙ оплаmы - 189,65 руб. за l (oduH) кваdраmныЙ Jvemp с плоtцаdu кварmuры.
Управляюtцая колrпанuu ООО KYK-2I> обязана прlrсmупumь к uсполненллло насmоялцеzо решенuя ОСС не позdнее l
каленdарноzо месяца с.цоменmа оплаlпьl собсmвqtttuкамu МКД не менее 95% оm выulеуксtзачной сmоuмосmu рабоm. В
случае оmсуmсmвuя сбора необхоdцмой выulеуказанной мuнtu,lа,tьной сумлtьt, по uсmеченuю еоdа с .моменлпq прuняmlм
peuletlurl, собранньtе deHeaatbte cpedcmBa буdуm возвралцены rulаmельlцuкам, а решенuе о выполненutl рабоm
аllllулllрованllым.
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(специалист отдела по работе с населениелt)



5 УmВержdаЮ поряdоК увеdомленuЯ собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс- пуmеМ вывеuluванuя сооmвеmсmвующuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офшluальном
с айm е У пр авля ющ ей Koltt панuu.

1. IIо первоМу вопросу: Утверждения мест хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нахоп(дения Государственной жилищной
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ)
Слуrцали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений нахождения
Государственной лtилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК рФ).
Предложили: Утвердить N,tecтa хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
1u}ОПСД'П"Я ГОСУЛаРСТВеННОЙ ЖИЛищной инспекции КурскоИ области: ЗtisОоO, г. курск, красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Прицято (нс-дрш{ято\ решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений aоб"r""пrй"по местУ нахождения ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской обпu"rr, 30i000, г. Курск, Краснаяплощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4)), избрав период
управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направить в Государственную ЖИJIИЩНУЮ
Слущали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав мкдпредседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€tльникаотдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специrrлиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.предложцли: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК.Щпредседателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальни,.аотдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiл.листа (-ов) отдела по рабоrr*-снаселением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

Принято (не_дпинято) Решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>>, избрав на период
управлениЯ МКД предСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаписта (-ов) отдела по
работе с населением, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3, По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо (ук-2) осуществить работы по ремонryштукатурки фасада по сетке _ 165,45 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
ремонтныХ рабоТ за счеТ средстВ собственников в рttзмере разовой ornur", - 96,SЦруб. за l (один) квадратныйметр с площади квартиры. Управляющая компании ооо (ук-2) обязана приступить к исполнениюнастоящего решения оСС не позднее l капендарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ неменее 95yо от вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказаннойминим€lльной суммы' по истечению года с момента принятия решения, собранные дене}кные средства будутвозвращены Iшательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<За>> 1фротпв>
количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихx/r,5

<<За>> <<Против>>
количество
голосов

числа% от
цр9l,ол9с9вавших

Itоличество числа% от
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/н{.5- ./m7,

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

-/иZ



Слуша.гlи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
по штукатурки

на выполнение ремонтных работ
за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 96,54 руб, за l (олин) квадратныЙ метр с плОЩаДИ

квартиры. Управляющая компании ооо кук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее l кагlендарНого месяца с момента оплаты собственниками МК,.Щ не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. в случае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной минимагlьной суммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предлож.или: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить работы по ремонту штукатурки

фасала по сетке _ l65,45 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ
за счет средств собственников в piвMepe разовой оплаты -96,54 руб. за 1 (олин) квадратныЙ метр С ПЛОЩаДИ

квартиры. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящегО РеШеНИЯ ОСС
не позднее l ка-гlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

количество

ГIринятэ (не принято) рецечие: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить РабОТЫ ПО

ремонry штукатурки фасала по сетке - 165,45 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -96,54 руб. за l (один)
квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-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 случае отсугствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить работы по

утеплению стеновых панелей (кв. 4, 6, 22) - l07 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в р:вмере рiвовой оплаты - l89,65 руб. за l
(олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана присryпить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.гlендарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой

-ышеуказанной 
миним€lльной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

средства буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ ным

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить по
панелей (кв. 4, 6,22) - l07 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в р.вмере разовой оплаты - l89,65 руб. за 1 (олин) квадратный мотр с
площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего
решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеукzrзанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гlьной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить работы по уtеплению стеновых
панелей (кв.4, 6,22) - l07 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 189,65 руб. за l (олин) квадратный метр с
площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего
решения ОСС не позднее l ка.пендарного месяца с момеIIта оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от
ВЫШеукiВанноЙ стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить

фасада по сетке - l65,45 м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных

J

<<Воздержались>)<<За>> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа
)лосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

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

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l// г -/?r2.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание



Дp*tl+TO (не поинято) решение: обязать: 
_УправляюЩую компанию ооо (Ук-2) осуществить работы поугеплению стеновых панелей (кв, 4, 6, 22) - l0Z м2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных навыполненИе ремонтнЫх рабоТ за счеТ средстВ собственников в размере разовой оплаты - rBq,ii руб. за 1(один) квадратный метр С tulощади квартиры. Управляющая компании ооо (ук-2) обязана приступить кисполнению настоящего решения осс не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственникамиМКД не менее 95% оТ вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимол-tвышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежныесредства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

5. По пятому вопросу: утверждаю порядок уведомления собственников дома об ини циированных общихсобраниях собственн иков, проводимых собраниях и сходах собственни ков, равно, как и о решениях,лринятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а такх(е на официальном сайте Уп компании.Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собран,,.rхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, РаВНО, КаК И О РеШеНИЯХ, ПРИНЯх-;Хсобственниками дома и таких оСС пчтем вывешивания соответствующих уведомлений наобъявлений подъездов дома, а также на офи циальном сайте Управляющей компании

досках

поинято (r+е-яа+trятqг решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собра""r* 
" 

сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих Уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Председатель общего собрания LLшJ
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(Ф.и.о.)
(лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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проголосовавших
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