
Протокол NsЛl/
внеочередцого общего собрания собственников помещений

в мноl,оквартир расположенном по адресу:
z. Железноzорск, ул.

ном доме,
(/пsD l, doM ./2 , корпусzlz Cl

tkJ

Курскм об.п,,

п ReJellllol о R }te очно_заочного го"IосованIlя
z. Же.,ле-Jпо?орск

Дата начма голосованил:
а]9,, б xylJ,
МЪr. 

"р"*а"-* 
Кур*ал обл, г. Железноl.орск, ул

Форма провсденияобщегособрания оqно_заочная,
Очная часть собрания состоялась qP> а,

00 мин. по адресу: г. Жо'Iезногорсх,
Даm и место подсчста rолосов rg1,
обrцая плоцlадь ( Dасчетнirя } жилыl5!Гl 0t' *",i.."" них площадь

адресу: К)рскм обл. г, Железногорск, ул
заочвая часть

а' lffi" "o"'oonu,o " 
период с l8 ч, 0 *tиlг .l9> U

Срок окоlIчапия приема офорIrлснllых письлtеttных решений собствепttиков </r/>

У!)*"О" 
МКД {l**",b меспо) ло

20{(г, .rо lб час.00 мив

о' 2о1,!r. в lбч

г,в17ч,00

заводской пDоезд. зд, t.
с,' 20rДг,. г, Желеlногорк, заводской прое]л зд. Е

и неrкиJlых помещений в многокварrирном доме состаыUrет всего
нежилых помещении в мно ломе равHal гб е|)

^плоцадь жилых помещсний в мIlолоквартирном доме равна D кв.м
Дя осуцествления подсчета Iолосов собствецников з,l I голос пршlят эквива,'Iеl{r l кв. мета бцей rшощадл
принадлеrФщего ему помещения.
Количсстsо голосов собственников помещений, принявших участие в лолосовании €/ челJ 198 / JDKB.M

ф/oz,lc. )Рссстр прис)тствуюцих лиц прилагается (приложение N97 к Прmоколу ОСС от
Кворум имсется/всяяссrс*{яевср|Iое вычеркн)ть) %
Общее собрание правомочно/trс-праьоtlо.*rо.

Предселатсль общепо собрания собственников:
(зш, reH, лялепорапо llра}овым вопросаiл)

паспоDт: з8lЕ ]'lъ225254. вьцан УМВД России по Kvoc кой области 26.0].20l9л,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственнихов: Данилова Свflлана KoHcmt{гиHoBH&
( нач. Фдсла ло работс с насеJ,епием)

паспоDт : ]8l9lYs283959. выдан УМвл l)оссии по KvDcкой обlасти 28,0],2020г.

счgп]ал комиссия: dlц uz_"r., о й/r.оr,,".u о а.Za/,-rЪ- , *zr-<a.rb,' oиL
(спеI1иалист отпсла по работе й'асеiениемl

.4 Раап б'оtс.

счетная колrиссия:
(спсциruст отдела по работе с вФелеяя.м)

Инициатор лроведения общего сбраяия собственников помещений - собственник ломсцения (Ф.И.О. номер
чs u реквчзuп8 dокумевmа, поаmверr!сааюце2о собспвеннфпч на ухозапное помечевlе)-

4 ё.

p1,

Повесткд дl|я общсго собрания собс,I,Rенников помещеIlиii:

,6 zаэ cr-zza q lt/l_

l УпsержПаю меспа 1ра!ленчл релцен|й собспвен,|uков по меспу t!ахохdенg Госуdарспвенно' жllлlлчноi
ulспекцuu КурсRой o6lacmu: З05000, z. Курск, Красна, ,ллочоdь, d. б. (coz|aclo ч, 1.1 сп, 16 ЖК РФ)-

2 Обrзайь: Управ,lяющую компанuю ООО кУК-2, осуцеспыrmь рецонп лесl||нuчцdl Lllейок 1l уч mывапь

споlLuосmь зо,прап, лзрасrоаованllых на вuпаqненче реuонпнь!, робоm за счеm среdсmв собсйвеннukов в рааuере

разовоП омапы 84,61 р16. эа 1 (OJuH) хваараmNdП мепр с мочdч кварпuрьj. Упраамючая lФlrпонuч ООО dУК-2,
обязана прuспупumь к uспоlненuю наспояще2о реuенu' ОСС не позdлlее l халенdарlrоzо месяча с

l



собспвенлuкамЧ Мм |rc менее 95% оm выuеrхазанноi споLuосmч рабой, В с]учае оmсr,псmмя сбора необхйllчоi

выulеуказанной мuлlLuа|ьноЙ cy,,,Lgь. по uсmеченuю 2dа с лауенmа прuн,пчя реuечu', собранные dепехлыё сре,)сmва

бфуm возвраlчены MaпellbullKaц, а paae|ue о вьполненчu рабоп аннулuрованным-

з Упверхёаю поряdок увеьом,енllя собспвеннuкlж dома об uuчцuuровdлнlrх обцш собранuм собсmбеннuков,

провоачмвх собранчм u сrоd.ц еобсmвеннuков, равпо, км u о решенчях, прuняйьlх собспд4нuкацч dома u пакв осс
- пупе вь!веuuвалuя сооmвеmсmбуюлчй увеdомпенuй нu аоскох объявленuй поdъеэdов dаца.

По первому вопросу: Утв€ря,.цаю л,есm храпепия решеlий собствевников по

Государствеяяой жиллщяой инспекции Курской области] ]05000, г, Курсх, Красная плоцадь, д, 6. (

жк рФ)
a)у2?ат,] (Ф,И О, выступаюцего, краткое содержалие выступления)
Утвердить места хранения решеяий собственников по месту ния Г
К}рской областя: З05000, г. Курск, Красяая моцадý, д, 6, (согласно l|, l,l ст.46 ЖК РФ)

тзердшь места хранеяиr р€шениЙ собственяиков по месry н:йом€нш Государственноil жилищной

инслекции Курсхой области: ]05000. г, Кlрсх. Красная гLпощадь, д,6. (согласпо ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ )

,Jrq_/o Q1 еz. /z 7- q|) j2-

м€сry нахождеппя
rоrласно ч, ]-l ст,46

который предложил
шишfiой инспекшlrи

Прllняпо lнэ-)|ёg]lя.доL oemeHuer УтвердIfгь места
Государсiвеняой жилищной инслекции Куркой области
жк рФ),

хранения решений собственников по месту нахождения
З05000, г, Курск, Красвая плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. r''

\_,/

2. По Bmpoiry вопросу:
Обяrать: Управляк)шую компанию ООО <УК_2, осуществить ремоtгr лестничных шеток и уlrпывать cTollмocтb ]атат
израсходованных на выполненяе ремонтных работ за счет средств собственников в Pa]rмepe ра]овой опrIаты 84,6l руб
ъ l (один) квадратяый мец с ILпощади квартиры. Управляющая компанхя ООО (yK-2D обя]ана присryпить х
исполнению настоящеm решения ОСС не позднее l календарного месяца с момеmа оматы собственниками МКД не

менее 950lо от вышеуказанной стоимости работ, В случае отс}тствия сбора необходймой выше}тазанной минимальной
суммы. по истечению mда с момента приrrягяя решения, собранllыс дснсжкые средства будут возsраце8ы
плателъцпкам, а р€шение о sыполяеяии работ аннулtlровав}ям,
cryиаlrr (Ф,и,о. вь,стдаюlrlего, краткое содержание вь,ст}п,lепиr) й который пре]цожrц
Обязать: Управляющую компанпю ООО (yK-2D осуцествить ремо нт ,1естнЕчIъtх клетох и учитывать сmимость затрат.

и]расходованных яа выполнени€ ремонтtlых работ за сч ет средств собственнr{ков в размере разоsой оллаты - 84,6 l ру6,
за l (один) квадратный метр с плошади кяартпры, Управляюшая хомпании ООО (УК-2) обязана прпсryпить к
всполненлю настоящего рсlllснйя ОСС яе позднее l кмендарного месяца с момента оrшаты собственниками МКД не

менее 95% от вышеука]ашrой стопмостп рабm, В сл)"lае отс}тствFя сбора необхо-lимой вышеуказанной минUмальной
суммы, по истечению mда с момеrrm прЕняпя решеняя, собранrъtе денежlrые cpeJcтBa будут возвраш€ны
плательшикам, а решение о вылолнения работ аннулироваяяым,
Преdлоэаlдu: Обязаъ| У правляющую компаlflпо ООО <УК-2) осуцествить ремонт лестничных хлеmк и учитывать
cтolпlocTb затат, израсходованных на вьшолнени€ ремоятных работ за счет средств собственншков в размере разовой
оматы 84,6| ру6, за ] (один) квадратБIй метр с ллощади квартиры, Управляющал компании ООО (УК-2) обязана\-,
присryпйть к ислолнеЕяю настояцего решеЕия ОСС не поздне€ l кмендарного месяца с момента огrлаты
собственяпками МКД не меяее 95Уо от вышсуказавной стоимости работ, В сл}чае отсутствия сбора необходямой
вышеуказаяноЛ миllиvмьной суммы, по истеченлю mда с MoMeHm приrяшя решения, собрашfiе дене]кные средства
буд}т Bolвpa!leHb, rLпательшикам. а решеtпе о вь,лолн€нии работ анн}лировая}ъlv,

<]а> (Прогпв,
уо от числа

о Qr,.. /6, ,с 2' 2_

gэ.g]яйа fuе поuняпо) Dешечuёj Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуutествить ремоm лестничных
меток и )ллrнвать стоимость заФат! израсходоваяных на выполяение ремонтныj\ работ за счет средств собственнихов в

размере ра]овоfi оflлаты - E4,6l ру6, за l (олrн) квадратный мегр с плоцади хвартиры, Управляюца' компаниIr ООО
(УК-2, обязаIrа присryлить к псполвению настоiцего решения ОСС яс по]днее l кмеядарного месяча с момеЕIа
оматы собственвиками МКД пе меяее 95% от зыtлеуказаняой стоимости работ, В сrylае отс}тстви, сбора необходямой
вышеуказанной минима,ъной суммы, по ист€чению года с мом€rrm принятия решения, собранные денежные средства
булут возврашены плательшикаv. а решение о выполнении работ аннулированным,

3. По трgrьему вопросу: Утверl(дФо порядок уведомленля собствснвЕков дома об !ницшФованных общю(
сбранил( собственников, проводимцх собраниrх и сходах собственllиков, равно, как и о рсшекяях, лриняrцх
собсгвенявхамя дома я m(их ОСС - п},т€м вывешнвалня соотве,тствуюцж редомленяй яа досках объявлекий



C,,,Wal|/r (Ф.и,о, выстулi|ющего, краткое содер,кание выступления /э который лреlцож} I
Утверждаю порядок уведомления собственнихов дома об собраниях собственнrков,
лроводимыi собраниях и сходах собств€ннихов, paBнol каý n о реlлениях, прпнять,х соftтвенниIами дома я mшо( ОСС _

п}тем вывешшания соотвЕтствуюцлх уведомлений на досках объявленлй лодъ€]дов дома.
ПреалоlсlLlu: Уlвержмю порrцок уведомленпя собственников дома об инициllрованяых общж собраниях
собственнихов, проводимых собрациях и сходах собственников, равно, как и о реUrеняrх, приlUlтых собственвхкzti,lи
дома и такпх ОСС _ путем вывешиваllи' соответствуюlllих уведомленlIЙ на досках объязлениЙ подъe3дов дома,

<]а,

проголосомвших
о/. о1 числа

))QO}c оrrл lor, lD э 
",9о

Поuняпо lHe-toltnlao) peuteHuer Утsерждаю порядок уведомления собственнихов дома об ияицлированных общ}о(
собраниях собственников, лроводимых собраниях и схода\ собстве,lников, равно, как и о решениях, приIrятых
собственнпками дома и тахюt ОСС _ путем выв€шиваIUи соответствуюцях уведомлений м досках объявл€tfl{й

9) Доверенности (копии) предсmвителе й собственнлкоз ломешевяil в много квартирном доме наZл,, в l эхз.;
l 0) Иrjые документн на [ л., ь l эrз.

Прнлоlсенх€:
|) Сообшение о ре,]ульmтах ОСС на / л,, в l )кз,: /
2) Ахт сообш,Енlл о реlульrатаl пров€дения ОСС на ' л,. в l экз,:
3) Сообщеняе о проведения ОСС наZlл,, в l экз.;
4) Акr сообщения о проведения ОСС на l1 л.,вlэк].;
5) Реест собствеlrпихов помещений мноmrGартиряого дома на : л,, в | экr.;

Л 6) Реест вручени, соftтвеннихllм помеценJй в многоквартирном доме сообще!иi о проведенйи внеочередяого
Jбцего собраки, собственнкков помещсfiий в мяогоквартирllом доме (еýли иноП способ }ъ€домлеяля не установJIен
решением) на=Lл,, в l эк.;

7) Реестр присутств}rощJ( лпц Hat л.lвlэкз.;
8) Реш€ния собствсfi ников помещениЛ в многоквартиряом доме на iaл..l в экз.;

о

v,ф
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Прсдседатель обцего собралия

СеФеmрь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной хомиссил
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