
Протоко" ЛЪjlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. (Б.lп iцrrQ , dом -l'Q, корпус ;, .

f,,{t-А

оведенного в йе ойо-заочного голосова
z. Железноеорск

дата начала голосования:'di,, ,И zфЗ
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась Щ$>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная 

ff)* ;ъUffi:я 
состоялась в период с l8 ч.

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

ул

2фг. в 17 ч.00 lvК!, (указапь месmо) по

мин -/./ г до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *оr r/А )/ 2042r.в lбч.
00 мин.
flaTa и место подсчета.опо.о" ,/Ь щ 20ЦЦ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь

d r/|, / ",,

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ом,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирн_ом доме равна

помещений в многоквартирном доме равна "({/Z'/ "".".

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Jtrlb7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/нgтtтtеqгся (неверное вычерк}tугф _J ! %

Общее собрание правомочно/не-правомоч+tо.

кв.м.,

площадь жиJIых

, .Цля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивttлент l кв. метра общей шIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании /й ,/

.м.
)

Председатель общего собрания собственников: Ма АR
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия: аLIВ (нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

u на

а k

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сюuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 жк рФ).

2, обязаmь: Управляюtцую компонlлю ооо кУК-2> осуulесmвumь ремонлп 4-х поdъезdов u учumываmь сmоuмосmь

заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе рецонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в DBMeDe Dвовой опла

8l,i8 руб, ia I fuOuHI кваlоаmный меmр е плошаdч кварmuрьl. Управляюulая компанuч ооо (УК,2) обязана

прuсmупumь к uсполненltю насmояlце?о решенuя осс не позdнее l каленdарноzо месяцсl с моменmа оlшаmы

iобсm;веннuКамч МIЩ не менее 95%о оm sыulеуксlзанной cmottMocmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

вьlulеуказанной мuнttмальной cyMMbt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmllя реtuенuя, собранные deHecrcHbte среdсmва

буdуm возвраu,|ены плаmапьu|uксlм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньlм,

3. Уmверlсdаю поряdокувеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранtlях собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранltях ч схоdах собсmвеннuков, pclnчo, как ч о решенчм, прuнпmых собсmвеннuксllуlu dома u mакш осс
- пуmем вьaвеuluванuя сооmвеmсшвуюulttх увеdомленuй нq dockalc объявленuй поdъезdов dot+lq.

l

x.lJ-ceо



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание предlожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу, жtдtищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсtlлu: Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нrlхождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекtши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (ныlрйlfiлttо) решенuе; Утверди,гь места хранения решений собственников по месry нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

Z. По второму вопросу:
Обязать: Управляюшryrо компанию ООО кУК-2>) осуществить ремонт 4-х подъездов и уlитывать стоимость затрат,
изpасхoдoBaHньIxнaBЬIпoлнениеpeмoнтньIхpaбoтзaсчеTсpеДcтBсoбственникoB
рyб. за l (один) квадDатный метр с площади квартиDы. УправляющаrI компании ООО кУК-2> обязана приступить к

исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оruIаты собственниками МК,Щ не

.а мен€€ 95% от вышеукz}занной стоlд,tости работ. В с,тучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятt{я решениrI, собранные денежные средства бУДУт вОЗвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуut алu : (Ф.И. О, выступающего, краткое содержание выстуIIле предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2>) осуществить ремонт 4-х подъездов }п{итывать стоимость затрат,
изpaсхoдoвaнньIхнаBЬIпoЛнeниеpемoнтньIxpaбoтзaсчеТсpеДстBсoбственникoB
рчб. за l (один) квадDатный метD с площади квартиDы. Управляющм компании ООО кУК-2> обязана приступить к

исполнению настоящего решения ОСС не позднее l кшlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКЩ не

менее 95оlо от вышеукiltанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суl!лмы, по истечению года с момента принrIтия решен}ш, собранные денежные средства будут возвращешt
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоuсuлu., Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт 4-х подъездов и )л{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников 9Jдэ.щ.9д9_щэЩ
оплаты - 81.08 рчб. за l (один) квадратный метр с площадlл квартиры. Управляющая компании ООО (УК-2)
обязана приступить к исполнению настояцего решениrI ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МКЩ не менее 95% от вышеуказанной стошrлости работ. В слуtае отсутствиrI сбора необходимой
вышеуказанной минлтlиальной суммы, по истечению года с момента принrIтиrI решения, собранные денежные СРеДСТВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<ВоздеDжались>><За> <<Протшв>>
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проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о2 о о2./?6l,rO ,./ою 7о о

количество
голосов

/t2 п/tlлсаrо
fu.oбязать:УпpaвляющyюкoмпаниюoooкУК.2>oсyЩестBитьpeмoнт4.xпoДьезДoви
учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средстВ СОбСТВеННИКОВ д_Щ!ЩРg
разовой оплаты-81.08 рчб. за l (один) квадоатныЙ мето с площади квартиDы. Управляющая компании ооо
кУК_2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца С МОМента

оплаты собственниками Мк,щ не менее 95о/оот Вышеуказанной стоимости работ. В слrrае отсутствия сбора необходимой

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу:
УтверждаЮ порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, приюIтых собственниками дома и TaKlD( осс -

tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
Слvul ал u : (Ф. И. О, выступающего, краткое содержание высryпле предIожил

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничишрованньIх общшх собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}UIтых собственниками дома и таких осс
гчтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Преdлоэrcuлu: Утверждаю порядок Уведомления собственников дома об иничиированных общю< собраниях

собственников, гtроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, ttринятых собственниками

дома и такш оСС - путем вывешивания соответств)rющIл( уведомлений на досках объшленшй подъездов дома.

пооzолосовалu:

<<Воздерrкались>r<За> <Против>>
% от
проголосовавших

числао/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

а о2/t/gJ ,? /аоо о7о
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(за> ((Против) ((Воздержались)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J?r"t , /ою7л о О?/л о о2
Прuняmо (нэцрлlняцо) peuleHue., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rrутем вывешиваниJI соответствующLD( уведомлений на досках объявлениЙ
подъездов дома.

Прелседатель общего собрания
Gатs)

Приложение: t
l) Сообщение о результат€lх ОСС на 4 л., в l экз.; J
2) Акт сообщенLш о результатах провед.ения ОСС на 4 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л,l в l экз.;
6) Реестр вруаrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани; собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ рсдо}lления не установлен
решением) на dz л., в l экз.; п'7) Реестр присутствующ}D( лиц на oU л., в l экз.; 7 4

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2fuП.,| ьэкз.; г1
9) .Щоверенности (копии)rцlедставителей собственников помещений в многоквартирном доме на l/ л.,в l экз.;

l0) Иныедокументы 
"аЩл.,в 

lэкз. /,

/,в l. ?_,_12klp,co--

л

Ю,Пrrr-uр{Ь С- ?--, Х_{ ,/,/, "rp/p.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

"tи'-6ой-БГ l,B,
(Фио) (лата)

/4 Ll

GодшБ) (Фио) 1Бm)
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