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внеочередного общего собрания собствеtrпlrков помещений

ном доме, распо",lоiкеtl Ho1ll по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул,

z. Жеlелюzорск

!ата начала голосования

ф"

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания gб9169лдgб dЙ

doM 1y'l__, корпус - .

2020z.

/n,

п веденного в ме очно-3ао tlo о го,lосования

о} 2020г
/ /,l с

2020г. ry l7 ч. 00 ьrин в

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <6!1t 2020г. до lб час.00 мин

2020r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствеl;tlиков .Jb о? 2020г. в lбч.
00 мин.

Дата и место nooa"".u .ono"o" фо D+ 2020г., г. Железtlогtlрск, Заводской проезл, зд, 8.

обшая площадь (рас четная) жилых и нежилых помещений в м ногокsартирl{о]\,I доме составляет всего:

l о4 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
4/.r4 6/ кв.м,

очtlо-заочная.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: о а € / l7lL

о;уе МYД (lказаmь месmо) по

с кв,м.,
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят экви8алент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших учас,гис в го,lосован},lи

l кв. метра общей площади

I чел.l / '/ кв. м.
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Повестка дня общего собрания собствсltll llKoB поrtеItlенllй:

t Уmверасёаю месmа храненuя решенuй собсtпвеutluков по меспl_\, нахоэtсdенtlЯ ГосуdаРСmВеННОЙ

эrttпutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красttая п,ltlulаDь, О. 6. (со?ласllо Ч. 1.1 Сm. 16 ЖК
рФ),
2 Обюаmь: Управмюtцую компанuю ООО KYK-2I осуlцеL,пкJlоllь реlllнm лесmнuчныХ КЦеmОК u

учumываmь сmочмосfпь заmраm, чзрасхоdованньlх на выпо.lнеtluе ре,||оl!lllцых рабоm за счеm среDспв

соосmвеннuков ой опlапьt - 7 а] KBui аiu
управляюulм компанuu ооо kyk-2l обюана прuсmупumь к ucllo.,lllelluю насmояlце?о решенuя осс не

позdнее ] KMeHdapHozo месяца с моменmа опцапы собсmвеннuк&|lч trIКД tte .uенее 950% оm вышеуказанной

сmошvосmu рабоm. В случае оmсуmсmвчя сбора необхоdчtлой вьпttеуказаtпюй ,цuнuца,lьной сумuы, по

uсmеченuю zoda с моменtпа прuняmчя peu|etlл, собранньtе dеtrcэаtые среdсmва буdуm ВОЗВРаulеНЫ

rulаmельч4uка1|l, а peuleHue о выполненuu рабоm аннулuрованньru.
3 Уmверсtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков do,ya о(l lлlLп|uupoBa+Hыx обuluх собранtlм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdм собспвеннuков, рQвllо, как u о решенlлх, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч maktlt Осс - пуmем вывеuluвалlltя сOOпваплеплвуюLl|ttх увеdомленuй на dоскtlх

объявленu поdъезdовdома,

1

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

о}

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение N97 к Протоко.rу ОСС от
К ворум имеется/}lн.l мееrся ( неверное вычеркwут ь\ .|7, | Оп

обшrЁесобраниеправомочно/ньфавопотнЬ.' 
--'--'т-



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин;чIов лротокола 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).
Сцчшали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) J.&
предJIожил Утверлить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нмождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предrоlкили: Утверлить места хранения оригиналов протоко.,Iа и рсшениil собственников по месry
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

г

Принято (н Dешение: Утверли-гь места хранения ориги}lалов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст, 46 жк РФ).

-\ 2. По второму вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) осуществить ремонт
лестничных клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выгIолнение ремонтных работ за счет
средств собственников
квартиDы. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступить к испо"lнению настоящего решения
ОСС не позднее l каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 950й от
вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышlеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранrlые денеж}lые средства будут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ.lения) Уе/е..r,а рr 75 который
предJIожил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осущсс-гвить ре}lонт лестничных кJIеток и

)лiитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в DазмеDе пазовой оплаты - 7l J0 пчб. заl (ол llIl ) ква.rпатный MeTD с пло и ква отиDы.IlI a]I

Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 95Оlо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJryчае отс)лствия сбора необходимой вышеlказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булут вОзвращены
плательщикам, а решение о выполн€нии работ аннулированным,
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) ос),lцествtlть ремонт лестничных клеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение реIlоllтных работ за счет средств

собственников в Da]MeDe пазовой оплаты - 7l J 0 пчб. за l {о:ин) нва:паl ttый rteTD с п.,rо ша.lп кваDтllDы.
Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к испо.лнению настоящего решения ОСС Не

позднее l календарного месяца с момеЕга оплаты собственниками МК.Щ не [rенее 95Оlо ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В случае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной миниммьноЙ суммы, ПО

истечению года с момеЕта принятия решения, собранные денежные средства булр вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
и

Цэ*+tяте (не пр нято) Dешение: Обязать: Управляющую компаIlиIо ООО (УК-2) осуществить ремонт
лестничных клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в DазмеDе Dазовои оплаты - 71.30 пуб. за l (одпн) квадltатн ыи MеTD с плошадн
квартипы. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оп,rаты собственllиками МК.Щ Не менее 95Оlо ОТ

вышеуказанной стоимости работ, В случае отсутствия сбора необходлtмой вышеуказанной минимальной

суммы, пО истечениЮ года с момента принятия решения, собранные дене}iные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уsедомления собсr,венников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома,
Сцчшали: (Ф.И,О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) Реkппzrэ 8 Э

q,! в о{.

. , который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников до]!lа об иниllиированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответств),ющих 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 - rrугем вывешивания соответств),ющих уведомлений
объявлений подъездов дома.

<<За>> <Протнв>> <ВозJержа.rшсь>
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JlDtrЗ Г .rо/, -{.fx, ? м,l з

Принято ( решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
,л\ принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешиваllия соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

п гол

l экз
l0) Иные локументы на // л., в l экз

.lza-..ezJ о/,

Секрегарь общего собрания Раr.r"".-4_ е

Пршложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на _/ л.. в l экз.

2) Акт сообпrения о результатах проведения ОСС на _|л., в l экз.

3) Сообцение о проведении ОСС на _;| л, в l экз.
4.1 Акт сообщения о про8едении ОСС на_|л.. в l экз.

5) Реестр собст"""""iо" помещений многоквартирно rо лоrч nu 3|n, в l экз.

6) Реест вручения собственникам помешений в многоквартирtlоv .]оме сообшений о проведении

"""о"aр"л"оiо 
обцего собрания собственников помецений в l,{ногоквартирноl1 доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ;| л., в l экз.
7) Реестр присгствующих лич на __4| л., в l экз.
8) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартирн о* оо"r, no Ш;r,.l в экз,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников поNtещений в Nlllогоквартирном доме на 2 л., в

и.о.) 1-8 D(.!?.--------1gй)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/" Гр,rгба € Ь,
Зu,.r,..* l r.

(Ф.и.о.) 2.в 2 !2.
(!а

(Ф.и,о.) 48 Dl_ /О.
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