
Протоко n Xnf ПО
/а-а

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн е, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п веденного в ме очно-зао ого голосования

е. Железно?орск

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

.Щата начала голосованиJI :

М, ,/1 2@г

Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоял ась l#(>>

dом зГ- корпус _4 ,

20/Q.

о

2йоr. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до 16 час,00 мин

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

|А
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
zоiOг.

Зялqная часТЬ

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" ф, /1 2MDy. g 16,q

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,фВ ./4 2@г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

lгjI' Qо 
".",i,,Из 

них плоЩадь нежилЫх помещеНий в многgквартирноМ доме равна о|6rfrR n*."'
ппо,цuдu rо-r,* по""*"ний в многоквартирном доме равна l|СЧ 7О "r.м.
,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших кв.м.

)Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7

Кворум имеется/rtе-tтоtеотся ( невер ное вычеркFtуть

Обцее собрание правомочно/не-правемочне,-

,) 51 %

Председатель общего собрания собственников: пеев А_R_
(зам. ген. директора правовым

комиссии общего собрания собственников
отдела по работе с населснием)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Инициатор
помеulенuя u

мь, а
(специалист отдела по работе с населением)

проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И,О. номер

прслво u уксванное
./L,

повестка дня общего собрания собственнцков помещений:
l. Уmверuсdсlю месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенноil эtсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоulаdь, d.6. (соелосноч. l,] сm.46 жк рФ).

2. обязаmь: Управляюtцую коI|панuю ооо <УК-2у осуцесmвumь в 202 Iz, ремонm лесmнuчнь.х меmок 6-mu поdъезdов u

учumьlвсlmь сmочJуrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе уксlзанньlх рабоm за счеп ппаmы собранньtх dенесrньtх

среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеео чfulуlцесmва мноеокварmuрноzо dома (МОП). В_ случае проuзвоdсmва рабоm в

более позdiем перuоdе прЪ*urrлч uнdексацuю yKcзallblx cyj||M в сооmвеmсmвuu с mребованuм4u dейсmвующеео

законоdаmельсmва РФ.

3. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4tм собронuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собронtlях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняlпых собспвеннuксttv|ll doMa u maktllc осс
- пуmеri вьrвеuluванчя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dockoc объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который предIожил
Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахождениJI осударственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоuсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуДарственнОЙ ЖИЛИЩНОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

прuняmо (не--поппялпо,I решенuе: Утвердить места хранения решений собственнlтков по месту нахожденIrI

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить в 2021г. ремонт лестничных кJIеток 6-ти подъездов и

учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранrшх денежных

средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В сrryчае производства работ в более

индексацию указанных сумм в соответствии с действующего
законодательства РФ..
Сл!цlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который предIожип

обязать: Управляюшryю компанию ООО кУК-2> осуществить в 2021г. лестничных кJIеток 6-ти подьездов и

учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ук€lзанных работ за счет lrпаты собраншIх денежных

средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП), В с;ryчае производства работ в более

позднем периоде произвести индексацию укz}занных сумм в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ.
Поеdлоuсttлu; обязать: Управляюrrryrо компанию ооо (Ук-2) осуществить в 202lг. ремонт лестничных клеток 6-ти

подъездоВ и }п{итыватЬ стоимостЬ затат, израсходованных на выполнение укЕванных работ за счет платы собранных

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп). В с.ггrtае производства

работ в болЁе позднем периоде произвести индексацию ука:}анных сумм в соЬтветствии с требованиями действующего

законодательства РФ.
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-, Прuняmо (не-пваннпо) решенuе; обязать: Управляющую компанию ооо кУК-2> осуществить в 202lг. ремонт

лестничных кJIеток 6-ти подъездОВ и уIlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за

счет платы собранrъIх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп), в

сJryчае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных суiш в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ,

3. По третьему вопросу: утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обшюс

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - tryтем вывешивани,I соответствующID( на досках объявлений

подъездов дома.
который предIожлuI

Слуul алu : (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание
собраниях собственциков,Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об

как и о решениrIх, принятых собственниками дома и таких осс -
проводимых собраниях и сход:tх собственников, равно,
гryтем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ подъездов дома.

П р еdл оэtсuлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировацIшх общю( собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJDq принятых собственниками

дома и таких осс гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
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Прuняmо fu*-ttрхttяно) решенuе; Утверждаю порядокуведомления собственников дома об иrшциированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrD(, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиванlш соответствуюцLо( уведоIчlлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщен}lя о результатах проведения ОСС на {
З) Сообщение о проведении ОСС на / л, в l экз.;
4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на / л., в l экз.;

общего собранипсобственников
решением) на ! л., в l экз.;

л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J- n,,B l экз.;

6) Реестр вруrениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления установлен

7) Реестр присутствующID( лиц на ;- л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном ооr" 

"u 
|fin,l в экз.;

9) ,Щоверенности собственников помещений в многоквартирном доме наQ л,, в 1 экз.;

l0) Иные документы на в 1 экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

JlИlш-----@I-

м JУ./d.iаlю

(подшсь) (Фио)

-----т;й)-

(ддп)

J

7/2/-
(подrись)


