
Протокол Л! zlл!
вцеочередного общего собрания собственников помещений

в Nl lI0I1)Kl}ap lllp располо2ItеЕно[l по адресу :

Курскrм обл., z. Железноzорск, ул.

Hoy 4loMel(д"',kzlе ,dом/О,корпусýо

/z-z

ведеIIIIого в о
/{/

ме очно_заочного гo.]loco нllя
z. )t{елезпоzорск

Д9lз начадаlолосован19
в\Ь, { t' 2йоLг
Место прведения: К}рская обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения общего ссбрания _ очно_заочная.
Очная часть сбрания сосгоялась d0l
алресу: Курская обл. г, Железногорск,
заочная часть

св !о$;ния 
состоялась в пепиол с

о-бцая rulоцаль (lw,u *"."

7 ч. 00 MиIr во дворе IШ(Д (у<азаrпь месйо) ло

п .уо

ул
г.вl

1,1

00 rшп г. до lб час.00 мив

Срок окончаниr приема оформленньrх письменных решений
00 мин. по адресу: г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8.

собствеr*rиков rcf), сб 2ф/r.ь 16ч.

,Щата и место подсчеrа голосов ,/О, гв 2Фё/г., г. Жслезногорсц Заводской проезд. зд, Е

расчетная) жильIх и нежилых помещений в
,! из них rцочlадь нежильн помеlцений в м

Мl!ОГОКВаРТИРЛОМ ДОltlе

доN,е равяа 0
плоцадь жилых помещений в мlrогоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственпиков за 1 голос принят эквивалеfг l кв, метра обшей п,'Iощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собстъенпиков помещений, принявших участие в голосовани
Реестр присlтствуоших лиц прилагается (прtlложеIме N!7 к Протоколу ОСС от

и ,5! чел./

Кворум имеется/t{€ +ф€€+с* (IicBcpl Ioe вычеркнуть)
0бщее собрание правомочно/tвзфавемечф,

Председател ь общего собрания собственникоs: Ммеев Анатолий Владимиrю
(иv- rcя. длрскrора по празовым вопрсам)

rlаспоDт : 38l8 N9225254_ УМВД России по к\Dской области 26,0].20l9г,

Секретарь счетной комиссив общего собрания собственников: ДдццдQ!дqдgIдзддКgдlfаIццд9ддд
( вач, отдс,а по работе с несJсяисм)

пя.попт, iяl0 M.rя-]q5s лап Умвл Россли по кчпсkой области 2 1l 0-] 2020г

счетнм комиссия ,СсоБfъ ё l (Q

idб z
.1{ аuz ац /?z-

(слсциiлисг ог.iсла по работе с ншелсшем)

Инициатор проведения общего собрания собственвиков помещений собственник помсщения (Ф.И.О, tloMeP
e|u, u реквчlumы d

t,l,L{l Q-e с L с с,? fL :4

Повестка дня общего собравпя собствсвпвков Ilомещепиr"r:

1 Упвержdаю месйа xPoHe\lra релuенuй собспвеннuков по меспу наaохdе llя ГосуOарсlпвенноi
х1lлuuрой utлспекцuu Курской обласmu: З05000, ?. Курск, Kpacttф tмощйц d, 6. (cozмlcqo ч. 1.1 сlп, 16 ЖК
рФ).
ОбязOпь: Управ,lяющую компа uю ООО (yK-2D упlановuпь мепaUачческое ozpaxaeHue на Zазоп с 1-2о по 1-
й поdьезdu МКД NgI0 ю ул. Дррйы. Учuпывапlь сйоlLuоспь заlпрап, чзр(rcхоdованных на выполненuе
yKaxuHttx рабоlп в раз,uере разовоi оlмаmы - 10,27 руб. за l (oouц) квйраlпны меlпр с fu|оu,|аlu кварrпuры.
Упра&цяюlцм компоцull ООО kУК-2), обязаuа прuспупuпь к uсполнецuю наспояu|еео решенuя ОСС не

а.т1-

l



позi)нее l кменdорно?о месяца с моменlпа оllJlulпы собспвеllлluк(мч МКД не менее 95О% оtп вышеуказанпоЙ
споu|ллоспч рабоп. В случае опсупсmвu' сбора пеобхоёцмой выluеуказФшой мulluмlt]lьной су пы, по
uсmеченuю ?оOа с моменmа прuняmuя реаенлц. собранные dенеlЕные среАспва бФуm возвраlцены
Iпаmелыцuкaм, а peuleque о выполпенuu рабоm анлlу,цuровслнным,

В связu с несlпабъцьноспькl цен в 2022z, - выuлеуказанна' ru@mа моэrеп быпь увелuчена, пуmем
dополнлmепьных цачuсленuй после окол|lанlв сmроllпеJ|ьllо.чоtlпа,х,lых рабой u пйвеdенм окопчапепьной
с lп о lll|l о с п u d ап н ы-t р аб о nL
3 Упверхdаю поряdок увеdом,lенчя собсmвеннuков dома об uнttцuuроваuцыt о6lцlLt собронlах
собспвеrtпuков, провоdu,уых собранuяl u схоОФ( собсйве ков, pa\llo, как u о реu!енuм. прuчяlпьй
собспвеннuкацч lоца ч mакчх ОСС - пуйем вывелuuвацла соопвеlпсmвую|l|lLt увеdо,,iлепui на dФкаа
обьявленui поdъезdов 0ома,

1. По первому вопросу: Утверrцsния мест хранения оригиllмов протокола и решений собственников
по месту н&хождения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области; J05000, г. Курск, Красная
п,rощадь, д.6, (согласно ч. l,l ст. 46 жк РФ).
Слила,'lи: (Ф.И.О. выступаюшего, краткое содерх(ание выступлен
предложIfi Утвердитъ места храrrения оригинаJrоs протокола и ре1l,ений собственн на\оriдепия
Государqтвехпой жшшIrяой пяспекции Курсtой области: 305000, г. Курц Краснм шrощадь, д. 6- (согласно
ч. 1.1 сг. 46 ЖК РФ),
Гlредпох(или: Утвердить месm хранения оригянлrов протокола и р€шений собствевников по месту
на_хоцдевия Государсгв€нной жялищной инспекции Курской области: ]05000, г, Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l . l ст. 4б )l(к РФ).
Пооголосоваrrи: \_..,

<Зал (IIро, пв, <Во },,lep,l,i_rncb"
количество

проголосовавшtfх
количество о/о от числа

проголосовавших
количество о/6 от числа

прого-,lосовавших

l?619o /Ф7" о о

[lDинято (не-я9я+lлао) оешение: Утвердmь места храl!епи, орягинiLlов протокола и решений собственников
по Mecly нil.\ожлевrя ГосударственвоЙ 

'о]лrlulliоЙ 
иttспекции К),рскоЙ области: ]05000, г. Курск, Красная

площадь, д, 6. (согласно ч. I.1 ст.46 Жк РФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюuý.,rо компанию ООО (УК-2) установить металлическое ограrцение на газон с l-го по 4-й
подъезды МКД N910 по ул. Дрркбы, Учитывать стоимость затат, израсходованных на выполIlеIiие

)лазанЕых работ в размере разовой оплаты - 40,27 ру6. за l (одип) квалратныЙ метр с плоцади квартиры,
Упраь!яющая компании ООО (yK-2D обязана присryпить к исполненик) настояцего решсния ОСС не
лоздlее l кмеIцарного уесяца с моменm оплаты собственllикаNlи МКД не менес 95oZ от вышеуказапноЙ
стOимости работ. В случае отс},rcтвия сбора нсобходимой вышечказанной минимальной суммы, .

истечению года с момента при}lятия решеllия. собранныс дснежныс срслства булlт возврацеh#
Iшатсльщикам! а решение о выполнении работ аннулировапным.
В связи с нестабильяостъю цеп в 2022г. - вышеуказанная ллата может быть увеличена, пlтсм
дополпительных начислений послс окончания стоительно-монтaDкных работ и подведения окончательной
стоимости данньж работ,
Слушали: (Ф,И.О, высryпающего! краткое содержание высryпления
предложил Обязать: УправляюU{Yю компанию ООО (УК-2> устаtIовить
|-го llo 4-й лодъезды МКД MlO по ул, f]рулtбы, Учитывать стоимость затрат! израсходованных на
выполнение указанных работ в размере разовоЙ оплаты - 40,27 руб. за l (один) квадратныЙ метр с плоцади
квартиры, Управляrопlая компапии ООО (УК-2) обязаllа приступить к исполнению настояцего решения ОСС
не позднее 1 кмендарного месяца с момента оплаты собствеtlllиками МКД пе Mcllcc 95О% от вышеуказаlпlоЙ
стоимости работ. В случае отс}тствия сбора необходимоЙ вышеуказанной миниммьноЙ суммы, по
истечению года с момента принятия решения. собраItнь,е денсжныс средства буд}т возвращены
плательщик:tм, а решение о выполнении работ аннулированным,
В связи с нестабr ъноетью цен в 2022г. - вышеуказанная ллата может быть увелйчена, rцлем
дополнительньж начислеllий после окоtlчапия строительно-монтажных работ и подведения окоllчателыlой
стоимости данных работ,
Предrоlкили: Обязать: УлравJrяющую компапию ООО (УК-2) установить металлическое оФzDкдение на гatзон

с l-го по 4-й подъезды МКД Nа10 по ул, Др}rбы. Учитывать стоимость затат, израсходованных на
выполнение ]лазанных рабm в размере разовой оплаты - 40,27 руб. за l (один) квадратный метр с ruIощади
кваргиры, Управляющая компании ООО (УК_2> обязана приступить к исполнению настояцего решения ОСС

llие lla газоll с



не позднее l калеrцарного месяца с момевта оплаты собственниками МК! не мевее 95Оlо от вышеуказа}lноЙ
стоимости работ. В сл)чае отсугствия сбора необходrдiой вышеуказанной мlд{иr,,lальной суммы, по
истечению года с момекта приЕrтия решения, собраrrrяе денежные срлства булlт возвращены
пла гельщикам. а решение о вылолнении рабоl анн)лированяыv.
В связи с нестабильностью цен в 2022г. - вышеуказаннiи Iшаm может бъ,гь увеличен4 гryтем
дополнятельных начисленвй после окончавия строительно_монтажных работ и подведени, ококчательвой
стоимости данrъrх работ.
Пооголосовми:

<Злll (Протпвr) (Воздерrка-rпсь)
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
прголосовавших

количестао о/о от числа
прголосомвших

о lu6/,9D ./а) z lЭ

fl9цrl.sт4{не llриltято) реlхение: Обязать: Управляющую компаяию ООО <УК,2л установить метаJlлическое
ограждеяие на газон с ]-го по 4-й подъезды МКД N9l0 по ул. Дрр.бы. Учrrнвать стоимостъ затрат,
израсходованных на выполнение укirзанвых работ в размере разоsой оrцаты 40,27 руб. за 1 (один)
квадратный метр с площали квартиры, Упрашяющilя компании ООО (УК_2) обязана приступr{гь к
исполнеЕию настоящего речlения ОСС не Ilозднее l кмендарного м9сяца с момснIа оплаты собствевниками
МКД не менее 95% m вышеуказанllой стоимости работ, В слуrае отсутствия сбора веобходимой
выше)лазанной миниммьной сумltlы, по истечению года с момента приняпtя решенияl собранные денФlФые
средства буд}т возвращевы плательщикам, а р€шение о выполнении работ rнулировдflrым,
В связи с нестабильностью цев в 2022г. _ вышеуказаннlUl плата может бытъ )величена, п]лем
дополнительньrх начислений после окончания строитольно-монтФкllых работ и подведения окончательной
с],оимости данных работ.

3. По третьему вопросу: Утверrкдаю порядок уведоNlлепия собств€нников до[tа об иниLцированньLх общих
собраниях собственников! проводимых собраниrх и сходiLх сфственников, равно, к:к и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п)t,см вывешивания соотвегствующих уведомлений на
досках объяыIений подъездов дома,
Слушми: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен ыii
прелпожил Утвердить порядок уведомленпя собственIдпФв дома б иниLци собралиях
собственяиков, проводимых собраниях и сходах собственIlиков, равно1 как и о решениях! прияятых
собственниками дома и таких ОСС _ rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объямеяий подъездов дома,
Гlредложили: Утвердить порrдок уведомления собственников дома об ивициироsаняьrх общих собравиях
собственников, проводимых собраниях и схода.х сбственников, равно, как и о решенl{ях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соOтветствующих )ледомлений на досках
объявлений подъездов дома.

(llпотпв, <Воцерна-rпсь,
количество

гоJосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо о1 числа
проголосовавших

,/|/€4 qD }сс 2" о о

<3ая

ПDинято (не-пrяfiя€) Dешение: Утвердкrь порrдок уведомления собственникоs дома об иницвирванных
общих собраrиях собственников, проsодимых собраниях и сходах сoбств€нникоs, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соотвfigтв},юlцих уведомлениЙ на

досках объявJIений подъездов дома.

Прило}(епие: /
l) Сообшение о резульlаlа-r ОСС на;| л., в l rкз, ,/
2) Акr сообщеtо{я о резульlаlах провед9ния ОСС на '|л..в l
}) Сообчrенле о проведснии ОСС на *1л?в I экз,
4) Акг сообщения о проsедении ОСС на Z л,. в l экз.
5) Реест собственников помещений мЕогоквартирного дома на

fкз.

л., в l экз,

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многокваршрном доме сообщений о

внеочередного общего собрания собстsенryFков помещений в многокваргирном доме (если

} ведоllления не }станомен решением ) на 7_ л.. в l экз,

проведснйи
иной слособ

а-

количество
голосов



9) Доверенности (копии) представителей

7) Реестр прис}.гствующtо( лиц на _jL л,. в lэкз,
8) Решения собствеllников пом€цений в мпогоквартирном доме на 11n.,t , r*r,

помещений в многоквартирном доме па

/j 44(Ф,и.о,)

m
(Ф ,о,fu 0с Sa::"

/,

lэв, h
t0 ) ияые докумеtIты на// л-- в l экз.

Председатель обшею собраЕия

Секретарь общего собрлrия

члены счетной комиссии:

члеllы счетной комиссии: Ф,и,о,)

^l


