
в многоквартир
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

fuл
располоr(енном по адресу:нод| доме,

abrzn& dом 7Р-, корпус 1,/

Протокол Nl-!d"l-
внеочередного общего собрашия собственнцков помещений

D
п оведеtlIIого в fiЕ о""о-заочного голосования

2, ХеuзпоZорск

дата начма голосования:,Ь, СГ zйД
Место првеления: Кl,рская обл. г, Железногорск, ул
Форма првеления бцего собрания - очно-r*""-. 7О - 17-
Очная часть собрания состоялась <И,> О5 2фr . ф'l ч. 0О мrlц во дворе МКД r),казаr, ь месmо) ло
адресу: Курская обл. г .Желеrrоrор"1. у _ @п2212цr[r2 4.rР1|

!ffi "o"-u"" " 
периол с l Е ч, dйин, <@l

-Ом.rп,Яо. о -/о/?

заочвал часть
с5

Срок окончания приема оформленrrьrх письменных решений собственников <l/>
00 мив. по адресу| г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

аф, 2Офr. ю tб часОО мпн <ё1>

Дата и место подсчсга голосов <df> с€ 202fг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,
обшая ллошадь
J у4, а *".

(расчетная) ж}i,,lых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав.Jlяет всего

о' 2bl2 r

доlllе равяа о

в 16ч.

м,, из Hllx lиощадь нежилых помещений в м
'\лощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l{/ кв,у

Дя ос),,lцествления подсчета голосов ссбствекников за l голос принят эквивмент l кв. мстра общей площади
принад,lежацего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, приtiяsшtfх гlастие в голосовании ,.4( чел.l 2!!ЩРчв.м.
Реест прис}тствуюцl,в лиц пршIагается (пр}r,Iожение Jv97 к Проmкоrry ОССсr ё/.а5,ЮJо(о. \
Кворум имеется/неfitlеете, (неверное вычеркrrль) lJ О/o

Обчrее собрание правомочно/нелравемочдо,

Председатель обшего собран ия собствелников: Малеев Анатолий вл

Секрfiарь счс,гной комиссии общего собраtiия собствелllиков: Дал!дQда]qЕýтдд!LЦ9!]ýfд!f!!9!!!ц
( нач, от,rсла по pafuTe с пасс,.нием)

счетнм комиссия k

ё?сll Aa//ol,c2

uпl Lla- зfрз
LloLrr'пNttб

a
чстная koll

сЦ О7
(специмисr mдела по работе с нассл.нисм)

Инициатор проведения общего собравия собственников помещевий - собстзенник помещенйя (Ф.И.О. яаwер

а- LLa
L

Повес,I ка дяя обпtсr о собрапия собствеlIппков по}tешеIlий:

l УlrверхсOаю меспа xpaHeqlq реluенuй собсtпвеннuкtж по месmу нахохOенuя Госфарсtпвенно
хчлuщноа uнспекцuu Кrрской облосmu: 305000, z. Kypct<, Красна MoulaDb, d. 6. (соz].rcно ч, 1.I сп. 46 ЖК
рФ).
2 ОбЕrайь: Упра&цяюцую компOнuю ООО (УК-2, упановuпь мепа!,ачческое оzражdенuе на 2aвон со
2-2о по 3-й поdъезdы МКД М10/4 по ул. Друхбы. УчФпымmь сmоullлосlпь зайрап, uзра.хоdовонных па
выполненuе ук.l:1анны' рабоп в розl|ере разовой оплаmы - ] 3,38 руб. за l (оd н) квйрапu!ы мепр с luоlцаdч
кворпuры- Управмюцa0 кацпанчч ооо кук-2> обязаяа прuсmушпь к uсполненl!ю t!с!сmояцеzо реurенuя

l

{|1

(зам, г€н, дярёпор0 по прmвш зопросш)
паспорт : Зt l8.M9225254. sьшан УМВД России по К!?ской области 26.0J.20l9г.



()СС trc позdнее l KMeHdapHozo месяца с маченпа оплапы собспвеннuкамu МК,Щ не менее 95о% оrп

вы'r.еукаlанной споt мосtпч рабоп. В с"уае оlпсупспвчя сбора ,rcобхоОlLuой выллtеуказаtпtой мuпtLuмьной

"yn 
u.', no *r"u"ruo 2оаа с моменпа прuняrпuя реlценчя, собранные dепежные среdс,пва бфуп возвраulены

лuапепыцtлкам, а реuоruе о выполненuu рабоп оннулuровсl]|нфм.

В связч С несiабчло"епьЮ цен в 20222, вuлцеух@?сМ са плапа мохеm быпь увеluчена, пуtпем

dополнumельны' начt!слепuй пtrcле окончанttс сlпроurлlельпо-монлпаrсных рабоп u поавеоенuя охопчапеtь,!оi

с лп olri ос m u 0 ан н L;Lt р аб о п.
3 Упверэlсdаlо порлёок !веdом,lенлл собспвенхuков dNа об uнuцuuроsаt!лlых обцllх собранuях

собсmвен,лuков, провоаuчьlХ собранllях u схоOах собспвеннuков, равно, как u о реuенllяl, прllняmых

собсmвеннuкацЧ Ьо.о u o,о*^ ОСС - пупеМ вывейлrванllЯ соопвеlпспвwu|lц 
'веdомпенui 

|а dоскоl

объrвлепu поdъезdов dома.

l. По первомУ вопросу: УтверкденИя мест хранениЯ оригиналов протокола и решениЙ собствеIrников

по месту нахояцениЯ ГосударственноЙ жилицrtой инспекции Курской области: ]05000, г, Курск. Красная

rL]ощадь. д, 6, (согласно ч, l,1 ст, 46 ЖК РФ),
Слушми: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплени
предложил Утвердить места хранениrl оригинмов протокола и решен

о-
<которыи

ил

Государствевной жвлищяой ипспекции Курской области:305000, г. Курсц Красная площддь, д. 6. (согласно

ч, l,l ст.46 ЖК РФ).
ПDедJtоrФlлиi Утвердшгь меgта xpaнeнri'I оригиналов проmкола и решений с06ственников ло месту
нsхожцения Госуларствевной хсrr,rищной инспекции Курсхой обласги: З05000, г. Курк, Краснм площадь, д.

6, (согласно ч. 1.1 сr, 46 ЖК Рф)-
ПDоголосовали: \-/

<Зr> (ПрогпвD (Воздерrr8.jlпсь,

Количес],во oz от числа
проголосовавших

количество о% от числа
проголосовавших

количество
llроlr).rl()совавши\

-l/EX..lo -/со% о t)

Пойнято (H€-n tiнrтo) Dешение: Утвердrrь места храяения оригинмов протокола и решений собственников
по меfiу нахождения ГосударствепноЙ жилишяоЙ инспекции КурскоЙ областиi З05000, г. Курск, Красная
п],Iоцадь. д, 6, (согласно ч, l,l ст. 46 жк РФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляючцrю компмшо ООО (YK-2D устаноsить метмлическое ограждение на газон со 2-го по З-
й подъgзды МКД Ml0/4 по ул- Дрркбы, Учtfrывать сгоимость затат, израсходованных на вь!полнение

},1(азаниых работ в рllзмере ра:lовой оматы - l3,Зt ру6. зs l (один) квадрапrый мffр с rиоцади квартиры.
Упрамяюulsя компании ООО <УК-2> обязана приступигь к исполнению васmяlцего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момевта омдты собственниками МКД fle мевее 95Ой от !ышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJryчае отс}тствй, сбора необходимоЙ вышеухiвмноЙ пtинимальноЙ суммы, .

истечению года с момента приrития решения. собранные денежные средства буд}т возврацеЕr
rшательщикам, а решение о выполнении работ аянулированным.
В связи с нестабильностью цен в 2022г. - вышеуказанtiая IuIaTa моя(ет бьtть увеличена, rryтем

дополнительных начислений после окончания стоительно-моmаrкных работ и подведения окончательной
стоимости данных работ.
Слчшми; (Ф.И,О, выступающего, крдткое содержание sыступл
предложил Обязать: Упрамяющую компанию ООО <yK-2rr установить хое огр Ilис ва газон
со 2-го по 3-й подъезды МК! Nеl0/4 по ул. Дрркбы. Учttтывать сmимость затрат, израсходоsанных на
выполнение указавных работ в рd}мере рiвовоЙ оматы - lЗ,]8 руб. за l (одия) квадратныЙ метр с IUIоцади
квартиры, Упрамяющм компании ООО (УК-2) обязана приступить к исполнеtlию настоящего решения ОСС
не позднее ] календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О% от вышеуказанноЙ
стоимости работ, В случае отс},rcтвия сбора необходимоЙ выше)лазанной миниммьной суммы, по
истечению года с момеЕта принятия решения! собранные денФфlые средства булл возврацены
плательlцикаv. а решение о выполнении работ аl!н)лированныv,
В связи с вестабильностъю цев в 2022г. - вышеук&заянм fшаm может быть увеличена, пl.тем
дополнительных начислений после окончаниi стоительно-монтiDкtlых работ и подведения окончательной
стоимости данных работ,
Поед,rrожили: Обязать: Управляюu{ую компанию ООО (УК-2) установитъ метаJIлическое ограждение па гzrзон
со 2_го по 3-й подъезды МКД Isl0/4 по ул. Дрркбы. Учитывать стоимость затрат1 израсходованных на
вылолнение указанных работ в размере разовой оплаты _ l3,3E руб. за 1 (один) квадратный мет с тrлощади
квартиры, Упрацляющая компавии ООО (УК_2) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС

2



не позднее l кмевдарного месяца с момеЕm оплаты сфственниками Мкд не менее 95оlо ог вышеуказанной
стоимости работ. В сJDлае отс}тствиЯ сбора необходшt ой вышеуказаtной минимsJlьной суммы1 ло
llстечению года с момеята принятия решения, собрsяные денежные средствб буд)п возвращены
ллательцикам. а решение о выполнении рабол анtryлироsанным,
В связи с несmбильностью цен в 2022г, - вышеуказанна, ппата может быть уrеличен& п},тем
дополнительных начислений после окончания строительно-монтllжных работ и подведения окончательной
стоимости данных работ,
пDоголосовмиi

<заD rdlpoтtlB) <Воздеря(алпсьD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавш rrx

количество о% от числа
проголосовавших

количество уо от числа
проголосовавших

/9оФ J/z -//{ё, зD о

ГЬиrrrто {не принятоl решение: Обязать: Упраепяючý/ю компанию ООО (yK_2D установить vеталлическое
ограr(дение на газон со 2-го по 3-й подъезды Мкд Nч10/4 по ул. Др),rкбы. Уч{гывать стоимость затат,
израсходоаанных на выполнение )жазанных работ в размере разовой оплаты - 13,38 рф. за l (один)
квадратный метр с tuоцади кваргиры, Управляющая компании ООО (УК-2) обязана приступиь к
исполнеяию настоiЩего решения ОСС ве позднее l кме}царного месяца с момеЕIа оплаты ообственниками
МКД не менее 95О% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсу"гствия сбора необходимой
вышеУказанноЙ минимаJlьноЙ суммы, по истечению rода с момента приItятия F,ешевиtI, собраяные денежные

z_\средства буд}т во]вращены плательщикам, а рецение о sыполнении рабm аннулиромнным,
J связи с нестабильностью цен в 2022г, - вышеуказанная плата может быть увеличена, rrлем
дополнительных начислениЙ посJlе окончания стоительно-монтажных работ и подведения окончательноЙ
стоимости данных работ.

досках объямениЙ подъездов дома,
Слушмиi (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержапие высryruI
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дом
собственников, проводимых собраниях и сходах собстаецников, равно, как и о решеяиях,
собgгsенвиками дома и mких ОСС _ rrугем вывешвваниi соответстr},юцих уведом,,lений
объявлений подьездов дома.
ПDедложили: Утвердить порядок уведомления собственtоlков дома об инициировапных обцих
собсгвевниtов, прводимых собрsниях и сходах собствецников, рsвно, хsк и о решенttях,
собственниками дома и mких ОСС _ п}.тем вывешиваяия соответствующих },ведомлений
объямений подъездов дома.

.-.F!9I9д9gавддд:

аоб нных об \ соораниях
приЕятых
на досках

сбраниях
приЕятых
на досках

(d]poтиBD (Воздержалпсь>
количество

голосов

о/o от чйсла
лроголосовавших

количество 0/о от числа
лроголосовавших

количество о/о от числа
проголосовавших-//qaD /фz о о

<зsD

Принято (не пDинято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироsанных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtц собственников, равно, как и о решеяиях,
принятых сбственниками дома и Taк}rx ОСС - п)лем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ ла
досках объяsлений подъсздов дома.

ПрпложешIlе:
| ) Сообшение о резульйтах ОСС на 1л,. в l экз, 2,
2) А,сг сообчrения о рез)льта,iах проведяния ОСС на j.' л.. в ! 1кз.

J) Сообщение о лроведении ОСС на jLл,./ I,)кз,
4) Акг сообщения о проведении осС на 'f_л,.вlэкз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на z/ л..вlэкз.
6) Реест вручения собственникам помешений в многокварIирном доме сообце

внеоqередного общего собраuия собственнIков помешений в многокварIирном доме

уведомленил не устаномен решением) на ]1_ л,. в I экз.

ний о проведении
(если иной способ

ldr-,

З. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомленItя сбстsенников дома об инициироsанных общих
собраниях собстsенников, проводимых собраниях и сходах собственникоs, равно, км и о решенияхt
принятых собственниками дома и ташх ОСС - п)лем вывешиваIlа, соответствующих }ведомлениЙ на



l экз

,
7) Реест присуrствуюших лиц на _jL л.. в l )кз.
8) Решеяия собственникоа помещевий в многокваргирном доме на 2!4a:л..l ьэкз,
9) Доверенности (копии) представmелей собственников помешений в многоквартирном доме на

]0) Ивые докумеmы на{л,, в 1 экз.

Председат€ль общего (Ф.и,о.) 0' JаJJ..

С€креrарь общего собраllия е и.о,) 1/ Dс JaJ"? ..

ьены счетной комиссии: k ,4 Ф.и,о. D' ta{t-

(Ф.и.о.)

2n..

члены счетной комиссии:

4


