
Протокол N/21
внеочередного общего собрания собственников помещений ?а -,z

Курская обл.,

п

в многоквартир положенном по адресу:
z. Я{елезноеорск, ул.

пом+оме, рас
|,t'спlс"ruj- псh dом 4!/_, корпус

оведенного в о

-

ме очно-заочного голосов ния
е. Жеrcзпоеорск ,

дата начала голосования :

,i'},, 
'a- 

20!-/ г.
МЪrо проведени* Курскм обл. г. Железногорск, у
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания cocTornaco uЗ',
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

,. Яuсцсцj nq6.,9 //
очно-заочная.

ул

с.,

20; | г- в l7 ч. 00 мин
п,.tцJ /2С ,р|"оч"

МК| (указаrпь месmо) по

2 /г. до 16 час.00 мин <<,р>Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин
Гlj zфL r.

г5

,а. Срок окончания приема оформленных письменrъгх решений собственников <c/l
00 мин,
.Щата и vесто подсчета голосов <-/Д,

cj 2Щl'r.ь 1,6ч.

202t !г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жшых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них rulощадь нежилых помещений в мн г кв,м.,

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

огоквартирном доме равна|///,dD кз.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей пrощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^tастие в голосованич /9 чgп./ / llJ Х5|)кв-r.
Реестр присутствующих лиц прилагается (прилож€ние N97 к Протоколу ОСС от -l_ !э|JР{/е
Кворум имеется/нсимеете+(неверноевычерк}r}"ть) bL/ О/о

Общее собрание правомочно/нетраволпочпо;

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова С.К

Обцая площаць
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' 
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Счетная *оr""""r, Ql/ о цz / f,a шwиу"Vу"""'
(сп9ци оlд9ла работе с llасолением)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник пом€щенuя (Ф.И.О. номер
чзuttlы dot<yMsH

сtrL^- 'LL шrу,"rtа.-/+
,а i2

mа, е2о прqв енносп
ё{2 74,a:-

ч на уlцзанное/LZ . ./
помеценuе)
с,

4+ е?-е/ ,?-Zё/ ab7f
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Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l. Упвержdою меспа храненuя реulенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенuя ГосуdарспвенноЙ экuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruощаdь, d. 6. (coe,lacHo ч. l. l сп. 46 ЖК РФ),

2. Обязqпы Упраапяюulую компанuю ООО lYK-2)) оqпцеспвumь рецонп 6-u поdъезdов МК! в печенuu 202le, u

учuпывqmь cпou|llocиb запрап, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеп среdспв собсmвеннuков в

розмере разовой оruаmы - 77,49 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdч кварпuры. Управ,lяюtцая компанuu ООО
<YK-2l преdосmавuп собспвеннuкам помеtценuй МI{Щ возллоэrcноспь прочзвеспu оплапу указанноzо цеlево2о ппапеаса в

печенuu ] 2 каценdарных месяцев с dопы ОСС, п,е. еэlсемесячное начuu!енuе в mеченuu l2 месяцев соспавuп 6,46 руб, за
I (oduH) кваdроrпный мепр с плоtцаdu кварmuры.

3. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulлм собранuж собспвеннuков,
провоdttчых собранtlях u схйас собсшвецнuков, рqвно, как u о решецuя\ прuняпых собспвеннuкамu doMq ч mqкuх ОСС
- пулпач вь|веlдuванllя соолпвеmсmЕ)ющtlх увеdомленuй на docKax объяв,,tенuй поdъезdов doMa.

ъ



l. По первому вопросу: Утверждаю месm хранениrл решений собств€нников по месту нахождения
ГОСУДаРСТВеННОЙ жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
Слvшqлц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Б" /d? 7.,L-

п ()

Утвердить места хранения решений собств енников по месry нахождения Госу енной ж
который пред,lожил
илищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 }К РФ).
преdлоэtсшu: Утвердrrь места храненttя решений собственников по месту нахожденля Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пrощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<За> <Против>> <<Воздержалltсьr>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавruих
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голосов
уо от числа

проголосовавш}Iх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

2r,,!чgо .1сс% lf ct7 о 1) )..-

Поuняпо твердить места хранения решений собственников по месry нахожден}uI
ГОсу,парственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющlrо компаншо ООО <УК-2) осуществить ремоrгг 6-и подьезлов МК.Щ в течении 202lг. и уrитьвать
СтОимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размер€ разовой
Оплаты - 77,49 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартпры, Управляющм компании ООО кУК-2>
ПРедОСТавtfl Собственникам помещениЙ МКД возможность произвести оплаry указанного целевого платежа в течении l2
каJIеllдарных месяцев с даты ОСС, т.е. ежемесячцо€ начисJI€ние в течениЕ 12 месяцев составит 6,46 руб. за 1 (олин)
квадратный метр с площадП квартиры. /.'- - - , -/ , jJ,. )\
С,,lуu;ацu: (Ф.И.о. высryпirющего! краfiое содержание высryпления) /, )L .ft C.-l L" f _/ L/. //, который предлож}rл
Обязать: Управляющуrо компаншо ООО <YK-2n осуществrть ре"о"rJ] подu*ЙffiКЕl *ении 2021г. ш }л{итывать
стоимость затратl израсходованных на выполнение ремонтrъrх работ за счет срелств собственников в размере разовой
оплаты - 77,49 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартпры. Управляющая компании ООО кУК-2>
предоставt,Ir собственникам помещениЙ МКД sозможность произвести оплаry указанного целевого rLпатежа в течении l2
кilленJIарных месяцев с даты осс, т.е. ежемесячное начиспение в теченпи 12 месяцев составит б,46 руб. за 1 (олпн)
квддратный метр с площади квартllры.
Поеdлохtь,lu: Обязать: Управляющуrо компаншо ООО <УК-2> осуществить ремонт 6-и подъездов МК.Щ в течении
202l г, и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремокгrъIх работ за счет средств собственников в
размер€ разовой оплеты - 77,49 руб. за l (один) квадратный Mfip с площади квартиры. Управляющая компании
ООО (УК-2) предоставит собственникам помещений МК,Щ возможность произвестя оплаry ук:ванIiого целевого
rrлатежа в течении 12 календарных месяцев с даты оСС, т.е. ежемесячное начисJlение в теченип 12 месяцев составит
6,,lб руб. за l (олин) квалратный vетр с плошдди квартиры.
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rрцrЯТоlлэ_црцtццр)рецрццр., Обязать: Управляюrrryю компаншо ООО кУК-2> осуществить ремонт 6-и подъездов
МКД в течении 202l г. и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремокгных работ за счет средств
собственников в размере разовой оплаты - 77,49 руб, за l (один) квадратный метр с площадlл квартиры,
Управляюшая компании ООО кУК-2> прелоставrт собственникам помещений МК,Щ возможность произвести оlrлаry

указанного целевого платежа в течении l2 календарных месяцев с даты ОСС, т.е. ежемесячное начисJIение в теч€нии
l2 месяцев составит 6,46 руб. за 1 (олив) квадратный метр с площrди квартиры.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю поряJlок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях, tтринятых собственниками дома и TaKro< ОСС
Iryтем вывеlливания соответствующих уведомлений на досках объявлgrтий польездqвДоца. . ,

ё,оr*-u-,(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен -)__З!Zi!ЦU!Ц, который предложил
Утверждаю порядок уведомлен}ul собственников дома об инициированtъiх общих с&6раниях собственников,
проводлтtиых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлfiх, принятых собственникап.rи дома и такж ОСС
гryтем вывешивания соответствуюших }ъедомленлй на досках обьявлений подьездов дома.
Преdлоэrtдu: Утверждаю порядок уведомлеЕиJI собственников дома об иничиированных общrтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, piiBHo, как и о решениях, прlfitятых собственниками
дома и таких ОСС - tryтем вывешиван}Ul соответств)1ощих уведомлений на досках объшлений подьездов дома.
п
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Поuняпо (не прuняtпо) решенuе: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниIшированьrх обЩrО<
СОбраниях собственников, проводимых собранrrях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п).тем вывешивания соответствующю( )tsедомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Приложение: l

l) Сообщение о результатах ОСС на П л., в l эю.; r2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на r л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС наl лл., в l экз.:
4 ) Акт сообщения о провелении ОСС на | л,, в t экз,;
5) Реестр собствеr""ков помещений мяогЬквартирного лома на Д л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочере]шого

в мIrогоквартt{рном доме (если иноЙ способ уведомления не установлен

, в 1 экз.;
многоквартирном доме на
сооственников помешении в много квартирно

" оо"a 
"u 

/n. , в l экз.;

общего собрани-я собственников помещений

решением)на J л..в lэю.:
7) Реестр прис}тств},ющtо( л лцна А л
8) Решеrтия собственнllков помещений в
9),Д,овереrпости (копии)лредставителей
l0) Иные докр{енты на '1| л.. в l экз,

оЙ ьа^еД J./4 . .// 0о:Прелсепатель общего собр

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(Фио)

аJ,U4е-е.а,/о- О_ r- " //. оtr,"tло//
(Фио)

4/8. Dj,"l"9/l
aФио) GrФ

чL/-ц/lаJj /J,ра/од
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