
Протокол ЛЪ J lЫ
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подсчета

п веденного в ме оч}lо- очного голосования

ном до рас ом

2020t l7ч мин во дворе

tlIl

по адресу:
dом .1ý корпус

/з

дата начала голосования:',;В 0g 2020г

2020z.

месmо) по

Заочна7часть;ъlо#r" состоялась в период с 18 ч. 00 br

Срок окончания приема оформленных письменных реuJ ениi,i собственников ф ео 2020г. в lбч.

до lб час.00 мин

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых пoMetttettttii lJ \lIlогоквартирном доме составляет

чел

,опо"о"Щ' с9 2020г.,I-. iliелезногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
р.rу0/ U кв.м., из них площадь нежилых помещеttий в rtt доме равна кв.м,,

ййаЪ жилых помещений в многоквартирном доме pal]tlil кв.м.
а !ля осуществления подсчета голосов собственников за l го.rilс принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявцl}lх 1,rlпglце в голосовании кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щr7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имоетея-(неверное вычеркн}ть ) 5 Т ZV,,
Общее собрание правомочно/не-празомочно.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеltttикtltl Данилова С.К.

4 /" (НаЧ, ОТДела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалис,г oT,,lc]Ia II() работс с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников I,Iо\Iсlцений - собственник помещения (Ф.И.О. но]|4ер

помеlценuя u право с lll на

z. Железно?орск

повестка дня общего собраtlltя сtlсlс,гвенников помещений:

l

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, yjl.
Форма проведения общего собрания ;очно-зао)flая.
Очная часть собрания состоял ась ,<4$> аУ

А2

] Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй coбctttBattttttnoB по месmу наlсоэюdенtм ГосуdарсmвенноЙ
эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курс,к, Iilluснаяплоulаdь, d. б, (соеласно ч, 1.1 сп, 46 ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюtцую кол4панuю ООО KYK-2I ()суu4есmвurпь ремонm лесmнuчньlх меmок 1-8

поDъезdов u учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрuсхоОо6(l1ltlьlх на вьlполненuе peшoHmHbtx рабоm за счеm
среdсmв собсmвеннuков в рсlзмере разовой оплаmы - 75,25 руб, за I (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu
кварmuрьl. Управляюtцсп компанuu ООО кУК-2> о(lslзаttrt tlрuсrпупumь к uсполненuю насmояlце?о pelцeHlш
ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с Movetlllla oll.,lltl1,1bt собсmвеннuкаfutu IйI{rЩ не менее 95% оm

вьlлuеуказанной сmоuмосmu рабоm, В случае олflсllпlg11161,tя с,бора необхоOtlмой вышеуказанной мuншпальной
сумл|ьt, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя pellleIl1.1rt, c,tl(lpaHHbte dенеэtсные среdсmва буDуm возвраIценьl
плаmельuluкалL а решенuе о вьlполненuu рабоm ан ну.| u р о в ct I l l t t t.|,l.

3 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя coбctпBettttttKtlt; dома об uнuцuuрованньlх обtцш собранtlях
собсmвеннuков, провоdtп,tьlх собранuм u cxodax ctlбctttr;ettttllчoB, равно, как u о реuленuях, прuняmьlх
собсmвеннuкаtцu dома u mакuх ОСС - пуmем Bblтelllll(illltuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хране}l}1я ()ригинiчIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной иllспеliIlltи Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). 12 л J )
Слушали; (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаL|}lе l]l,Iсryп лениф /Исfа-лzеба ,///,, который
предложил Утвердrгь места хранения оригинаJIов про,гоко.-Iа и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: ]()5000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригиFIаJ]Oв II|)()токола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции KrpcKtlii области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

0% от .tttсла

оЛос()I:tаВших

(П }l в))

Дринят+(не принято) решение: Утвердить места xpaIIcIltlя ()ригиналов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной иllспеlttl}lи Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляюttlуttl liомпанию ООО кУК-2> осуществить ремонт

\ лестничных кJIеток 1-8 подъездов и учитывать cTo}lN,locTb зll,!,l)ат, израсходованньж на выполнение ремонтньж' 
работ за счет средств собственников в размере разоволi оll,lilты -'15,25 руб. за l (один) квадратныЙ метр с
площади квартиры. Управляющая компании ооо <<ук-],, обязана приступить к исполнению настоящего

решения осс не позднее l календарного месяца с i\lo\lel1,Iil оплаты собственниками Мкд не менее 95о/о от

вышеукшанноЙ стоимости работ. В случае отсутствия сбtrра необходимоЙ вышеуказанноЙ минима.ltьноЙ

суммы, по истечению года с момента принятия реше}lllя. сtlбранные денежные средства будг возвращены

плательщикам,арешениеовыполненииработаннулироваllll1,1м. ^__ l- / J,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаl,,;;' ;,;;;"n"n ") ///ll5acl#a ,ZЦ, который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО ((Yli-])) осуществить ремонт лестничных клIеток 1-8

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходоваIlllы\ lla выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в рщмере разовой оплаты - 75,25 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присl,уIlllll, к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l ка.гlендарного месяца с момента оплаты сr:lбстtlсtrtlиками МКД не менее 95Yо от вышеУкщанной
стоимости работ. В слr{ае отсугствия сбора необхоjtttrtой вышеуказанной минима.гlьной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, соб1l1,1lные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулировalllll1,1м.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ОО() <<\'lr-2> осуществить ремонт лестничных клеток 1-8

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходоваIlllых Ila выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в р.lзмере разовой оплаты - 75,25 рl,б, за l (один) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана прис1,),IlIIlt, к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собстrtсtitlиками МКД не менее 95% от вышеУказанной

стоимости работ. В сJгучае отсугствия сбора необхо,,lttrtой вышеуказанной минимальноЙ суммы, пО

истечению года с момента принятия решения, соб1llltlные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулироваlllii,lм.

(П ,|,ll l}))
0% от ,litcлa

п 0с()l}авших

Приняте-{.не ичrлсюl решение: Обязать: Управляtс,lttt},l() компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт
лестничных кJIеток 1_8 подъездов и учитывать cToиMoc-гL,.tilI,|]aT, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в размере разовоir (,llI-lilты - 75,25 руб. за 1 (олин) квадратный мет с

площади квартиры. Управляющая компании ооо kyli-],, обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с ]\toIIeI1,I ll оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутс,гвllя cJrlpa необходимой вышеуказанной минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятия решеll}tя. с\)бранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ aHHy.llLlptil]iiilti1,IM,

2

<<За>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

s{Z-/J / -/rАa ,r ё хц1 Е.|.|./, r

<<Воздержалпсь>)<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосова_вших

Jq /../}пц ) l, ,F{/L r|qv, r -/.1/.



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок yBeдoMJlelllrlr собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях }t cx(),,iax собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путеNt lil,Iвешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
С.гryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаlIllе |]1,Iсryпления l r lесс/а Zl/
предложиJI Утверлить порядок уведомления собствеrtllllli[)lt дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собс,t,tзсttников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывеlI]1,1 l]illiия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собствсtlllllliов дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собсl,trсttников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем выt]еtllltlJllllия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

10) Иные документы на tQ л,, в l экз

который
собраниях
приrштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

FIринято (не принято) решение: Утвердить порядок уIjL,.lо\IJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях l! сходах собственников, равно, как и о решениях,

_ принятых собственниками дома и таких ОСС - пуl,с\t i{ывешивания соответствующих уведомлений на

досках ооъявлении подъездов дома.

Пршложеrrше:
l) Сообщение о результатах оСС на / n., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС r,rtr f _л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l эIrз,

5) Реестр собственников помещений многоквартирllоI,(-) .,toмa на oL л., в 1 экз.
6) Реестр вручения собственникам помещеltий в Ntllt)гокв!lртирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников llo]\relllellirii в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на | n., в l эк,з.

7) Реестрприсугствующихлицна З л.,в lэкз.
8) Решения собственников помещений в многокварl,tll)llr)м !ом€ на 64 л.,l вэкз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собствеtlниti()ii помещений в многоквартирном доме 

"u Qn.,"

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

:. чр;/ J/ рr.' t Ъ

Ф.и.о.) с, #&-/а-"о^

22. .и.о

.и.о,)

?

-GошиБГ-
(лm)

J

<<За>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Il в))((П

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4q/ V 4/.r 4yI/3 l t уиr. q JyI

1 экз.

0й от .tttcлa

прогоJIосо liавших


