
Протокол Mrtt/r{
внеочередного обцего собрания собственников помещевяй ?t

в многоквартвр
Курская обл., е. Жеrcзноеорск, ул.

но}! до]tlе! споло,/ýсll llolll по адресу:
dом ,5 , корц)с * 

,

lI оведенноI о в о ме очно-заочноl,о голосо llIlя
Z Же7впо?орск

даm начмаголосоваяия:,l!,, 0Б zфЬ
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения обrцего собрания очно-заочная.
Очная часть собрания "о"--""" ,r.,r''4,

алресу: Курская обл, г. Железногорск,

j
2ц! 00_vин во двор€ МКД l_vxaramb vеспhl] пог.в]7ч

состоялась в период с мин,'ф> ос 2Q[г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных реulений собственников dl}
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

об 2ф/t в lбч.

Дата и место подсчета голосов q@> 2Й/г,, г, Железвогорск, Заводской проезд, зд. 8

заочная часть
L,b

собоания
п)!,-

Обдая г1,1ощаJrь (расчетнм) жилы
.4/5f Ф кв_м , нз нwх плоut+ч

х и llежилых помещений в многоквартирном доме составл
ь нежилых помещений в доме равна, . плошадь )ш,tлъж помешении в vногокааргирном доме раан^,/rа24 KB.}I.

(зеч, гсв, д,ропора llo llравовым вопрФм)
lIаспоDт : з8l8 N!r225254. выдан УМВл l'оссии по кчDской области 26.0 з,20l9г

о

Для осущестмения подсчсга го"lосов собственников за l голос приfiят эквивалеrrr l кв, метра общей площади
принадJIежацело ему помещения.
Количество голосов сбственников помсщений, принявших участие в tолосовании lб чсл,l4!!@|Qкв,м,
Реестр лрис}тствующих лиц пр!lлагается (приложенис ]t97 к Проюколу ОСС от
Кворум имеется/вt-ямеессr(невернос вычеркrтль),У.( %
Общее собрание правомочно/rrc-тrравоtitе.*ю.

Анатолий Вл

Секретарь счетной хомиссии общего собр&rия собственяиков: ова CBeT-,ia,la Консlа
( шч. огдела ло рабоге с населсяисм)

llаспоот : з8l9 N-.28з959_ вьiлая УМВл России по Kt]ii об_]ас I и ]Ii.()].](l]()г

сче,гная комиссия а

счетная комиссия

ац

L(rJ-\, tо 0

/иla L.4-o

э!/3 э)lзl
J,0

llrл пА

м $.
0 !оо

LrlЛ2-1 о(,"l,,L\,l-

: з///./2/il1 !
/l,,a-lrJлv ь,

Инициатор проsедения общего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нолер
.|олаuеhпа пt,'hв?п-iаоюfuёп пDdн| .l ]гл:пврнло.йч ло чlllонное поuеfuлнuл)

/kюl/м4йо фьrадi-а fuйсаklп4lаuа l"6, lfР

IlоRестка JlIя обlцего собраllх'l собственппкоI} помещенItii:

I Упверltdаю месmа xpa|eHu, рецаlчП собспвенttuкоs по меспу чахохаенuя ГосуdорспвенноП асL,luцлой
urcпекцчч КурскоП оfuаспu: 30500О, ?. Курск, Краснм пlощйц d. 6. (co?,lacqo ч, l,l сп. 46 ЖК РФ),
2 Обязапь: Упрамяющую хомпачuю ООО (УК-2, ос).цеспвuпь рLuоsm песm uччых кпепок u учuпывоmь
сmоLчоспь эапроп, uзрйоd.]валлых па вdполrcнuе рсчонmнdх рабоп зч счеп среёспв собспвеннuкв s рамере
разобоП опqапd - 85,06 рф, м 1 hПuа кваdралныi лепр с mочоач хварmuрs. Упраеuюща, компанuч ООО (УК-2,
обязана прuспупuпь нчспояце?о реченu ОСС не позdвее l K@re4aapHozo месячо с

l Iрелседатель общего собрания собствепхиков:

1,ф,



собсmвеннuкамч МКД не цеrcе g5o% оп выuеуказаяноi споlLuоспч рабоп. В случае опсупспв|я сбоРа lРОбХОdll,uОЙ

выuе),коэаняоЙ nlullll]\lшbHoi суммы, по uсmечелluю ,фа с моменпа прuняп1.1я решенлlr, собранцые dенех,ные среdсmва

буоу воlвраu|ецы мапеqьцuкам, а реuенuе о выпопненчч рабоп ацну7uгованным-

з Упв.рrсdаю поряdох увеаомленчя собспвеннuков dома об uнllцlл рованныr общllх собранuяа собспвенн ков,

провоdtмьlх собранllях u саоdв собспвелп|ков, равно, км u о решенчях, прuняпых собсmвенlluкацu аома u пакuХ ОСС

- пуmеч BblBeuuBa|u, соойвеmспву,оцчr уеOомле ui на dосках объяв-|енй поdъезdоа dо а

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени, речJений собственнш(ов по месry шахожденпя

Государсгвенfiоf, жил ицноП инспекции К},рской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, l . l ст- 46

жк рФ),
Спvlцаач: (Ф-u.О. высDmаюцего, храткое содер)мние выстуrLпения)
Утвердfь Mecm храfiеиил решенпй собсrвенников по месту нахожденпя Госу

(. который пре]цожял
илищяой инспекции

К}рсхой областIl i 305000, г. Курск, Краснал плохвдь, д, 6. (соrласво ч. 1 , ] ст- 46 ЖК РФ),
Преdлоrс1,1ч: Утвердmь места хранеяия реmешr-й собствешIrков ло м€сry нахождеяия Государстзенной жилишной
янсп€кtц{и Курской областиi 305000. г, Курск, Красная rшошадь, д. 6. (согласно ч. l,I ст, 46 КК РФ).

ЛDuняпо hе- пrlлrпо) oelllellue,, Утвердить места хранеяи, решсний собственников по месry лахождения
Государственной)lrилицной инспекции К}рскоfi области: З05000, f, К}тск, Красна, плоUцдь, д.6, (согласно ч

жк рФ).
1,1 ст, 1'

2. По второму вопросу|
Обязатьi Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремоят лестничнь!х клсток я учитывать стоимость затрат,
пзрасходованных па выполнение ремонтных работ за счет средств собственнltхов в размере разовоfi оплаты - 85,06 руб,
за 1 (один) квадратныfi метр с мощФlи квартиры, Управляющая компаняп ООО (УК-2) обязана прпстулить к
исполнению настояцсго реш€ния Осс не позднее l кмендарного месяца с момента оrLпать, собственнихами Мкд ве
менее 95О% от sышеуказаfiflой стопмости работ. В слуrа€ отс)тствия сбора необходимой вышеуказаяной минима,'Iьной
сr1\{мы, по ист€ченню года с момента прянятия решения, собрашые денежБI€ ср€дства будт возврачrеllы
пrатсrыlllllа{!,.r геlllсние о Rыполне,lи,l раоот ан}rчлированныv

L. , который лредложилcrwra,l|.r (Ф.и.о, выступающего, краlкое содержание высry
Обязать: Управляюшую компанию ООО (УК-2) осуш€ствять ремоm лестнlrчных и rrrгьIBaTb стоимость ]атат,
гrрасходованных на выполяевие ремонтных работ за счет средс-rв собственников в размере разовой оллаты 85,06 руб,
за l (один) квадратfiыЛ меФ с плоlцФlи квартяры. Управляюша, компаняи ООО (УК-2> обrзава пристулfiть к
ислолнению настояцего решеняя Осс не позднее l календарноm месяtй с мом€}fга оплаты coftTвeнHllkaми Мкд не
мене€ 95% от вышеуказанной стоимоств работ, В сrrrчае отс},т.твия сбора небходимой вышеукsзаяной минимальной
срlмы, по истечевию года с моменm принrтяя решениr, собранные денежrые средсIва бущт возвраlцены
ш]ательщихам, а решеllие о sылолн€нии работ авtryлярованпым.
ПDеdлохlL|u: Обязаты У праешющую компанйю ООО (УК-2) ос}щес,твггь ремоm леспrичных меток и учитывать
сmимость затат, израсходованяых яа выполненяе ремоIIгньгх работ за сqет Федств собственников в размере разовой
оплать, 85,06 р}б, ]а l (один) хвадратный мет с плочlа]rп квартиры, Управляоша, компании ООО (УК-2, обязана \,..,,
прrсryпrгь х исполнеяrrю настояцего реurения Осс не позднее l календарного месяtи с моменm оматы
собственнихамя МКД не менее 95Оlо от вышеухазанной стоимости работ. В сл}чае отс}"rстви, сбора необходлмоil
вышеуказапной минима,lьной суммы, по истеченшо юда с моме}п,а принятпя решения, собраняы€ денеr(ные средства
буФп возврацевы плательlцпкам. а решение о вылолненlш работ анпулlrрованlmм,

(ПротлвD

JJлrа,1о 9az r afD о

<З!> (Протнв,
% от числа

о 147озо -/со2- с

rЫае поu]lяпd Dешелче] Обязать: Управляюпо,lо компанию ООО (УК-2) осуцествить ремонт лестн ичлых
клerox и }чи ruBar ь с lоимос lb lаграr, и]расходованш]\ на вь,полнение реvо}п ных работ и c,le, средсI в собсгвеняикоп в

разм€р€ разовой оплаты - 85,06 ру6. за l (один) квадратный метр с rLлощади квартиры. Управляющая компаяии ООО
(ук-2) обязана пристулить к исполяепию настояцеrо решения осс яе поздн€е l календарлого месяlи с момента
ол,rаты собственвиками МКД ве менее 95% от вышеуказанной стоmrости работ, В сл}^lае отсутствия сбора необхолимой
вышеуказанной миниммьной суммы, по истсченпю года с моменm при}Ulт}lя решеняя, собранные денежные средства
буд}т воlврашены гlлательшикам. а решение о выполненlм рабо1 а}оDлшрованllыtt,

3. По тр€тьсму вопросу: Утв€рждаю порядок уведомления собствештrжов дома об яяициированяых обцях
собранrliх собстъенников. проводимых собраниях и сходах собственвиков, равно, как и о решенилх, принятых
собственнлr(ами дома и такнх ОСС - пут€м вывешиваяяя соответствуюшID( }тедомленяй на досках объrмеfiий



()lи.rlrr (Ф,И,О, высryпаюцело, краткое содержание выступлекия r,л
утверкдаю порrдок ув€дошленuя собственнлков дома об инициироваlrrrьш обцих
проводимых собранrих и сходах собствеяняков, равно. ках и о решенIlJп, принятых сМственйихами дома и таких ОСС -
п)тем вывеш вания соответств).юц9ц уведомленяй на досках объявлеЕий подъездов дома.
поеd]Фк,llTч: Утвер]*даю порядох увеломления собственников дома об ияицшированIых обцих собраниях
собствеIrников, проводимых собранлях и сходах собственликов, равяо. как и о решениях! принятых собственняками
дома л такю( ОСС - л}тем вывеrUиваllия соответств}юцих уведомлев й яа досхах объявленшЙ подъездов дома.

ПDuпяmо hrc-goltl!дл) peuleHuer Утвержлаю Ilорядок уведомления собствснников дома об ипиц,ирован}ых общях
собраннях собственнихов, проводимы)i собраниях я сходах собственников, paвlto. ках и о решениях. лряrrятых
собственirлпами дома и такю( ОСС _ оутем выв€шивания соответствующлх уведомлени; яа досках объявлеIrий

Прилоi(cнпе: ll) Сообшение о ре}ультатах ОСС на l' л.. в l ,K,l,i
2) Ап сообщения о ре,]ульmта)\ пров€д9нля ОСС на 1 л,, в t ,r,з,:

]) Сообшение о проведении ОСС на _'7 л,. в l lкt,:
4, AI..r сообщения о проведенни ОСС на ]Lл,.в l)x},:
5' Реесr? собственяиrов лочешеllиП MHoloxвap.upno. oo"u nu I л,, в l э|в,;
6) Реестр вручснпя собственltякам помещений в мllогоквартпрном домс сообшеЕrй о лровсдения внеочередного

UбUlсго собрани, собственнrпiов ломещенлй в многокsартирпом доме (если иной способ уведоN{ления не устаяовлен
л,, в l экз,;

7) Реест прис}тствующих лиц fiaJ, ,.,,t,*,,,
8) Решения собственников помещений в мЁогоквартирном доме на % ",,r"*.,,9) собственников помеIцешrй в многоквартирном доме fiа 2л,ъ l эк:.-;
]0)

Доверенности (хопии) представптелей
Ияые доrументы ш*л,, в l ]lз.

J/fu!й ! А _ю,06 tПредседатель общего собрания

tlrlсны счеI lklii Nомисс п

чле}н счетной комиссии:

fulrц*оh- с,r зо,о6.JоJ/,

/r. заоб lQlL

<3а>
о/о от чясла
проголосоваэших

Jbt 1JL) а! 2- /s,lo о

который предлоiоrл
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