
Протокол ЛЦ/.1,2 .!/, ,lвнеочередtlого общего собрания собственнпков помещений
р rloNr доDIе , РаСПОJ'IОЖеННОМв многокварти

Курская обл., z. Жепезноzорск, ул

Мссто прведения: Курскм обл. г. Желсзногорсц ул
Форма проведения общего собрани, - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась ,ф>l
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул а
заочная часть

Lь
сосmялась в период с l8 ч \iI]H

Ilо адресу:
doM 1Q- корпус о! ,

х l-r4
г.вl7ч,O0ми МКД (ухазапь месйо) Iю

г. до l б час.00 мин (dD)

lI оведенlIого R о lео но-заоч llого го"посованrIя

yr,

собрания
Zфtr.

собственников rgP> /r: 2('4{ г, в lбч

Дата и место подсчсга голосов @@l 2М./г., г. Жапезнолорск, Заводской проезд, зд. Е
IUlоtцадь (расчетная) жильп и нсжилых помещений в многоквартирном доме состамяет всего

?0 кь м,. из llих плочlщь нежи-,lых Ilомецеfiий в доме равна D ка,м..

-площадi 
жилых помещсfiий в 1ногоквартирllоNt до[lе равна

Срок окончавия приема оформленных rlисьменньв решсний
00 мин. по адресу: г. Железлогорск, Заводской проезд, зд. Е,

Дllя осуществления подсчета голосов собствепников за ] голос принят эквивлlен1. I кв. метра общей п,,lощади
принадлежащего ему ломещения,
Количество голосов собственников помецений, приlIявших участие в голосоsани
Реест прис}тств),Iощих лиц прrиагается (приложение N97 к Протоколу ОСС от

Кворум имеегсяrlне-*нlестtя-(неверное вычеркн}ть) /41 О/о

Общее собрание правомочно/ве-яревемо.rне,

и ;fu|чел./ /6.1* rО кв-м

I Iрелседатсль обrцего собрышя собствсlпмков| Ма.Iесв Анато-lий Вл
(raм, ген. лирепора llo праповым волросам)

п.lспоDт : ]8] 8 25254. выдан УМВЛ России по к кой области 26.0з.20l9г

Секретарь счетяой комиссии общего собрания собс,r.веяников пстаl],tиновll
( Еач, отдсrа по рабоге с шсепенв.м)

IlаспоDт : з8l9ls Е]959. Bbцall УМВД России по к\,ос кой области 2Е.Oз.2020r,

счстttая комиссия

t2-р Ас4-
Рпrl,u d/,19,0е,"/N|

/еа-
^ёVffilt'Шй)l попD

Инициатор лроведения общего сбрания собственнихов помещений - собственник помещенил (Ф.И.О. номер

Повсстк:l ]ltlя обl|lсго собрапllя собсlвепхпков llоуещепиii:

1 Упверэlсdаlо месmа хране]tчя решенu собспвелпйов по месйу яахохПеш, Госуdарспвенной JпL]luщ,лоi

urcпекцuч Курскоi обllоспu: 305000, z- Курск, Красна, mоцаdь, а. 6. (со?,1осно ч. 1-1 сп- 46 ЖК РФ)-

2 Обязапь: Управ,uющую компапuю ООО лУК-2л осуtцеспвuпь ремонп песпllччных мепок u учuпнвdmь
сmолLчоспь зайрай, чзра.аоdованных на .]ыпоlленuе речонпньlх рабоп за счеп среdспв со6.пвеннuков в раlцере
разовоi оlйgпв - 90,4З ру6, зо l (оOu!) кваdрайнsй мепр с мочаПч кворпuры. Упровлrющм компмuч ООО dУК-2>

обязана прuспупuпь к uспап!енuю носmояце2о реuенuя ОСС е позdнее I кменdарво?о месяча с

1

Счеlная хоItиссия:



собспвеннuхаuч МкД не Mellee 95% оп выuеухазанноi споuчосlл\ll рабоп, В сqучае опс?пспы!я сбора нео6,оdl,цоП

выulqкозанной лutluчальsоi суммы, по uспе\енuю 2фа с моменйа праuя llя реuенllя, собраннь!е dенехные среdспва

Фdуп возвраще,lы lлапепьщuкац, а реuенuе о вuпапненuu рабоп аннулuрованн&q,

; Уmверхdа,.) поряdок увеtа*пенчя собспвеннuков Оома об ttнuцuuровонных обччх собранлях собсmвенн!к"в,

провоdlLrrых собранчяl u схоdа' собсmвеннuков, paBllo, ках u о peuellu&, прuмпьlх собсйвеннuкаuu dома u пакlв осс
- lуйе,,l вывеш вонч, соопвейсmqющ1l, уеdФ|,|енuй на аосхах объявпенчП поЬеэdов Пома,

По псрвом}, вопросу: УтверrФаю месm хранения решений собственников по месry лахожденяя

Государствснной жилtrцной инспекции Курсхой области] 305000, г, К}рск, Красная гI],lоцадь. д, 6, (соrласllо ч. 1,1 ст, 46

жк рФ),
который пре,r,rожилСпiааl1| (Ф.И.О, !ысгупающего, кратко€ содержаЕие высryмения

ия Госу ной жrLIиlцной пнспекцяпУтвердIrгь места хравеЕпя р€шевлй собствеянихов по месry нахо,(

К}?схой области ЗO5ОО0, г. Курск, Красная пlоцадь, д.6, (согласно ч, I l ст. 46 )+СК РФ)

ЦщФра!rц!: УIвердLпъ мссm хранения решений собствеllflиков по месry нuцождеяля Государственной жилицной

инспекLшл КурскоЙ области 305000, г, К}тск, Красная плоll(адь. д, 6. (согласяо ч, 1.I ст.46 жк РФ),

(за,

,/А 89. ?с JoO z ,э tэ

хранения решениfi собственникоВ ПО МеСТ)" НаХОМеЯИЯ
]05000, г, К}рск, Красяая rLпопидь. д, 6, (согласllо ч. 1,1 ст, Д,tГосударствеяноfi rкнлишяоЯ янспекцrп Курско! области:

жк рФ),

2. По второму вопросуi
обязать: Управляюшую компаншо ооо (ук-2) осуществить ремонт лестнлч ных клgгок и учитьвать стоимость ]атат,
израсходовавных яавыполнение рсмопных работ за счgг средств собственников а размере разовой оплаты 90,4З руб,
за l (одйн) квадратяыЛ мет с ILпоцади lвартиры, Управ'Iяюцм компаяия ООО (yK-2D обязана присryпить к
исполнению настоящего реulения ОСС не позднее l календарного месяца с моменm оrиаты собственниками МКД яе

мснее 95% от вышеухазанной сmимости работ, в случае отслствия сбора веобходимой вышеуказанной минимальяой

суммы, по истечению года с момента прияJtтпя решения, собранные денежные средства будут во]врацены
Irлат€Jьщикам, а решенllе о выполнении работ аннулированным

Q!aa!!- (Ф,И.О, выступаюlцего, краткое содержание высryпле н,d , который пре,,lложил

Обязатьi Управлrюш},rо хомпанrпо ООО (УК-2 , осуцесmfiь ремоrп лестн ич ны х х и уч итывать cтofiMocтb затрат,

израсходованных на выполнение F,емо!пных работ за счет средств собсгвенllихов в размсре раrовой оматы - 90,4З ру6,
за l (один) кiадратЕJй меIр с ллощади квартиры, Управляющая компавии ООО (УК-2) обяrана присryпять к
исполн€нию llастоящего решени, осс н€ позднее 1 к&пендарного месяца с момеmа оrшаты собственяиками Мкд не

менее 95% от выше}тазаняоfi стоимости работ, В сrryчае отс}тствия сбора необходимой выш€указанной мияимальноЙ
суммы, по стечению года с момеIrга принягия решения, собранные деяежные средства будуr воlврацены
плат€Jьшикам, а решевпе о выполнении работ аннулирован пы м.
Лреаломu: Обязаъ. У правляюхlую компаrJ{ю ООО <УК_2) ос}ществить ремоmлестничных клеток и учитывать
сmимость затрат, израсходованьж на выполяение ремонтяых рабо,г за счстсредств собственников в размере ра]овой
оrrлаты 90,4З ру6. за l (один) квадратБIй меФ с площади квартпры, Управляющая компании ООО (УК-2) обя]ан\-
пристуrпrть х исполн€нlrю на€тоящего решения ОСС нс позднее l календаряого месяца с моменm оплаты
сбстве8няками МКД не менее 95Оlо от вышеуказанной стоимосги рабm, В слrIае отс}тсrввя сбора необходимоЙ
вышеrтазаняой мин} rальяой суммы, по истеченшо mда с момеrпа прияяти, решенпя. собранные д€нежлые средства
буýт возврацены LпательUlliкам, а решение о выполненfiя работ аннулированIlым-

<за>

количество о/о от чпсла

о /ызф 6/ 
"о

!. 2о

llрrййеаrc поuйпd Dешечuе., Обязатьi Упрамяюцl),lо хомпаяию ООО (yK_2D осуц€ствmь ремовт лестничных
,(лgгок и учитывать стоимость затат, израсходованных 8а выполнение ремоtггных работ за счет средств собственнихов в

размер€ разовой оплаты 90.43 руб. за I (один) квадратtшЯ мет с rшошади квартlrры, Управrrюпия компании ООО
(УК-2) обязана присryпить к исполнекию настоrцего решения ОСС не позднее l х:tлендарноm месrца с момента
оплаты собственяиками МКД не менее 95% от вышеуказаняой стоимости работ, В слr{ае отслствия сбора необходи,!rой
выпеуказанноИ мпнимальной с},r{мы, по ,стечению года с моменm принятия решения, собранше денежные средства
будут возвращены rиательцикам, а решеЕие о выпоJш€яии работ аЕryлированяым,

3. По ц)gгъему вопрсу: Утверждаю лорядок )ведомrения собсrвенников дома об иницяироваюrых сrбшlсt
собраняях собственников, проводнмьD( собраниях и сходах собствекников! раrпо! ках и о реlлениях, принятых
собственвиками дома и mхлх ОСС _ пrтем вь,вешиваяня соответствуюшлх уведомленяй на досках объявлений

2



Сrиrсл.?] (Ф,И,О. высryпаюцего, праткое содержание вы
Утверждаю порядок уведомления собственн}rхов дома об

ступления) который предложиJI
обцих

проводимых собранхrх и сходах собственнйков! равяо, хак и о рсшсяиrrх, приЕrтьп собствеянихами дома я ташх ОСС -
лутем вывешпвания соответствуюш}rх }ъедомленпй ,ra досках объявлешrй подьездо9 дома,
лDеdrокl?и: Утверждаю порядок }ведомл€ния собственяиков дома об иrшцяярованных 06цrж собр fiIл(
собств€нников, проводямых собраниях и сходах собственнихоs, равно, ках и о решениrх, принятых собствеtrlшками
дома и такЕх ОСС - rrrтем выв€шивания соответствующих )в€домлеЕfr на досках объiвлений подьездов дома.

(за, (Проrив,
о/о от числа уо от числа

проголосовавших
./68?. рD -/D о 7. о D

Прило,кенп€:
l) Сообшеюrео результатах оСс на l л-.в l экз-l ,
2) Акг сообшения о результатах проведgtо,tя ОСС яа J л,, в l rкз l
Jl Сообшение о провед€нии ОСС на 7 л,.вl)в,:
4) Al'.r сообцения о проведенин ocСHalL л,. в lэкl,:
5) Реесrр собсгвенников помешеняЛ мноrоквартирноm лома на 1| л., в I эrr,.

Л 6) Ре€ст вр}чени, собсrвеввяхам помещений в многохвартирном дом€ сообщений о прведешr внеочере]Цого

ПDuмпо 0lе-аоявфо) oeule4ller УтЕер]кдаю порядок уведоirления сo6сгвеЕflхов дома об иfiпшшромвяых обtцю(
собранйях собФsеgяяков. прволимвх сМраяlоп и сходaLх собств€нЕяхов, равво, хак и о pemetlиJlx! привfrшх
собственвfiкамrr дома ! таких ОСС - пуrcм вы!ешивани' соответств}rощrо{ уведомлений на доскж обьявлешrй
подъездов дома.

обшего собраЕяr.собственяи
решением' на { л.,вlэкl.

ков помецrений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеш,r, не устllяовлев

7) Реестр присутствуюциr пл]( на

'6 
л,,l в экl,.8) Решения собсr,венпиков lюNlсlltсяхй в многоквартирпом доме

9) Доверенностя(копии) иков ломещений в многоквартирно м ломе на4л,, в ] rк3,;

l0) Илые доryменты яд L, в l T

Председатель обц€го oИalte+/dЭ ./226.dа,rй]-

/""*"-о

члены счетной комисспх

члены счетпой хомиссии

фturlzlb ен зе:фu

п/ф_; еИ -ав",!4-
,/+ ]1&/ф зо.ц.,j"Z1-

а
<х, з


