
Протокол Лir-/21
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

?*l

Курская обл,, z. Железноzорск, ул.
-а,

a'r dолl 1!_, корпус ё
п оведенного в о мео -заочного fолосованиян

Гэ 2е, Жаzезноzорск

Щата
,ф,

вания:
Zй/,

начаJIа голосо
г'

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <c/fi>

t а
очно-заочная

с, 2ф/г.ьl7ч. н во дворе МК!, (указаmь месtпо) по
алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул, 5
ЗаочнаяJасть 

!Р.2ния 
состоялась в периол с l8 00 мин 20fu!r. ю lб час.00 мпн <<./Ъ

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к.,?>
00 мин.

2\folr. в lбч.

!ата и место подсчета голосов n,#o сэ 2Й4 г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая гшошадь

/Jц //",,
(расчетнм) жшьн и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет вс€го:

,_.\. Iшощадь жluIых помецений в многоквартирном доме равна ?y,iy"yy:::.o^,"^
D кв,м.,м., из них площадь нежилых помещений в мн

!ля осlrцествления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквивалеrг l кв. мЕтра обцей п,,Iощади
принаlLпежащего ему помещениJt.

{э

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присрствующкх лиц пр}ulагается (приложение }lb7
Кворум имеется/нетмее+е* (неверное вычеркнугq ) Э О/о

Общее собрание правомочно/не првемочrю.

)ластие в голосовании 4? чел,/ ,9ь бо
к Протоколу оссот 4?.О'

кв.м
f7

Председатель общего собрания собственников Ma,reeB А.В.
(зам. ген

Секрсгарь сччгной комиссии общего собрания собственников: ""ё,Y'

счетная комиссня: Л/,Zr.alte ,ra иh
(специа,Iисг отдела по работс с насслснием)

Иничиатор проведения общего собравия собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. номер
по.|l енlм u реквuзuпы d енпq, п на указанное помещенuе).нФ|Dч

//-
L

Повестка дня общеrо собрания собственпиков помещений:
l Уmверuсdаю меспа хрqнен||я релаенuй собспвеннuков по меспу ншоэtсOенtlя Госуdарспвенной lruлuulнОй

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d, б. (сое"lасно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ)
2 Обжqmь: Управляюtцую компанаю ООО <YK-2l - выполнuпь прочзвоdсmво рабоm по вмке с корня dеРеВьеВ,

соzцасно акпу осмоmра прudомовой mеррuпорuu (Прttлоэtсенuе М 8), МКД N, 6/3 по ул. Гайdара, а пак аСе ВыПОЛнumЬ

успройспво проmуара u учumывапь спочJуlоспь заmраm, uзрасхоdованных на успройспво mропуара daHHozo

M+ozonBapmuplozo doMa в размере разовой оплапы - 45,32 руб, за I (oduH) кваdрапный мепр с площаdu кВqрпuРы.

Управltяюulм компанuч ООО <УК-2) обязана прuсtпупuпь к uсполненцю носmояце?о реulенuя ОСС не позdнее l
KuleHdapHoeo месяцq с моменпа опоqпы собсmвеннuкамu МК! не менее 950% оп выаqлказанной сtпоuмоспu рабоП. В

случае опсупсmвчя сбора необхоdtмой выutеуказанной мuнuмqльной сумл|ы, по uслпеченlJю zoda с моменtпа прuняпllя

реu|енчя, собранные dенеэtсцьtе среdспво фdуm возврацены плаmеJlьцuкаu\ а решенuе о вьtполненuu рабоп
аннулuровqннылl.

3 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtв собранuм собСmВеннuков,

пpoBodtMbtx собранtмх u cxodax собсmвеннuков, p(ralo, кqк ч о реlценuях, прuняпых собсmвеннuкапlu doMa u tпaKtlx ОСС
- пупач вывеuluванчя соопвепсmЕ/юtцчх увеdомлtенuй но dосках объявценuй поdъезdов doшar, а пакэсе на офuцuальном

с айпе У пр аыяюtц ей ком п qнчu.

1

(нач. отдсла по работе с насслснисм)



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождениJI
ГОСулаРСтВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная rLлощадь, д. 6, (согласЕо ч. l .I ст. 46
жк рФ).
Слуlцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Йu/rlfulrB Ьл который предложил
Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нахождения Госуларственной жlr,rищной инсlrекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площаль, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПоеdлоасL,lu: Утвердt{гь места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

ll

Прчняпо ) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тrпоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-2> - выполнить производство работ по валке с корIя деревьев, согласно
акry осмоlра придомовой территории (Приложение Nэ 8), МК.Щ Nч 6/3 по ул. гайдара, а так же выпоJтнrть устройство
троryара и rlитывать стоимость затат, израсходованных на устройство тротуара данного многоквартирного дома в
размере разовой оплаты - 45,32 руб. за l (один) квадратный мет с Lпощади квартиры. Управляющая компашли ООО

^ кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего рецения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оrLлаты собствеrтниками МК,Щ не менее 950lо от вышеlтазанной стоимости работ, В слуlае отсутствия сбора необходlдuой
вышеуказанноЙ минимальноЙ суммы, по истечению года с момеЕга принятия решени'l, собранные денежные средства
булут возвращеш плательщикам, а решение о выпоJшении работ анну
Cltyutattu : (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryшlения)

лЁDованным. /-
ftИarzr7r.c Рr7.* оторый пред,Iож и,.I

Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) - выполнить производство работ по валке с корня деревьев, согласно
акry осмотра придомовой территории (Приложение Ng 8), МКД Л! 6/3 по ул. ГаiЦара, а так же выпоJIнигь устойство
троryара и гитывать стоимость затрат, израсходованных на устройство троryара даRного многоквартирпого дома в
размере разовой оrrпаты - 45,32 руб. за l (олин) квалратный метр с 11лощади квартиры. Управляющая компании ООО
(УК-2)) обязана присryпить к исполненкю настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с MoMeIпa
оплаты собственниками МК,Щ не менее 950lо от вышеlказанноЙ стоимости работ. В сJryчае отсутствия сбора необходшrой
вышеуказанной минимальной су {мы, по истечению года с момента принятия реценшI, собранные денежrше средства
булут возвращеrш плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ПреditожlLаu: Обязать: Управляющую компашло ООО <УК-2> - выполнить производство работ по вмке с корня
деревьев, согласно акту осмотра придомовой террlл,гории (Приложение J,{! 8), МК,Щ Nэ 6/3 по ул. Гайдара, а так же
вылолнить устройство троryара и у]Ilгывать стоимость затрат, израсходованных на устройство тротуара данного
многоквартирного дома в р1l}мере разовой оrшаты - 45,32 руб. за l (олин) квалратrшй метр с шIощади квартиры.
Управляющм компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решеrия ОСС не позднее l
калешlарного месяца с момента оffIаты собственниками МКД не менее 950Z от вышеуказанной стошrrости работ. В

л случае отсутствия сбора необходимой вышеукiванной минимальной су]!{мы, по истечению года с момента принятиJI
- 

решения, собранtъlе денежtьIе срелства булlт возвращены плательщикiлм, а решение о выполнении работ
аннулированным.

<<3а> ((Против>> <Воздержалlrсь>
9/о от числа

проголосовавшrх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшt{х

J596 во .1coz аa a

п o-|l ос ова|Iu

/lp ,l |t-||,С.Г
) оеutенuе: обязать; Управляюпý,,lо компаншо ООО кУК-2> - выполнить производство работ по

вiIлке с корня деревьев, согласно акry осмотра придомовой терршгории (Приложение Nэ Е), МК,Щ Л! 6/3 по ул. Гайлара, а

так же выполнtпь устойство тотуара и учитывать стоимость затрат, Ifзрасходов:rнных ва устойство троryара данного
многоквартирного дома в piшMepe раlовой оплаты - 45,32 руб. за l (один) квадратrшй метр с шIощади квартиры.
Управллощм компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настояцего решешlя ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В
случае отсутствия сбора необходш-rой вышеуказанной минимальной с)"л,lмы, по истечению года с момента приюIтIUI

решенtлrr, собранные денежrrые средства будут возврацень] rrлательIцикамl а решеЕие о выполнении работ
аннулированным,

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок }ъедомлениJI собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собствецниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниrr соответств)лощлD( уведомленtiй на досках объявлений
подъездов дома, а также на официа.rrьном сайте Управляющей компан р1 который rrредлох(илСлуulсъсu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryIIдения

<<За>> <.tПротпв> (Воздержались>)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чЦсJlа
проголосовавших

количество
голосов

}о5tf яб rZ -/2r,6 J,..-4rD5D ь '/ё

Утверждаю пор,Ulок уведомления собственнrцов лома об иничиированrъо< общпr собраrшrях собствеr**rков,

2

количество
голосов



ПРОВОДИМЫХ СОбРаНИЯХ И Сходах собствснников, равно! как и о решениях, принятьIх собственниками дома и TaKIr( ОСС -
ПУТеМ 8ЫВеШИВаНtiЯ СООТВеТСТВУЮЩt{х уведомJlениЙ на досках объявлениЙ подьездов дома, а Taloкe на официапьном
саЙте Управляющей компании,
Преdлоэtсtlцu: Утверждаrо порядок уведомления собственников дома об иницrтированrых общю< собраниях
собствекников, проводиr"rых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJDq принятых собственниками
дома и таких ОСС - tIJлем вывешивания соответствующID( уведомленпй на досках объявлений подьездов дома, а таюке
на офичиальном сайте Управляющей комгtании.

<<Заrr <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0л от числа
проголосовавшtlх

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

.l8 9В,во -c:{z d? с

Прuняпо (нс*оцltяпо) речlенuе: Утверждаю порядок уведомления собственrrиков дома об шrиrцтированньrх общло<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и TaKnx ОСС - Iryтем вывешиваншI соответствующих )ъедомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

Приложение:
|) Сообщение о результатах ОСС "u 

У n.,B l ]хз.; /
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на ? л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4; Акг сообщения о провелении ОСС на У л., в I экз.; 45) Реестр собствеriников помещений многоквартирного дома на & л.. в l экз.i
6) Реест врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочере,Iшого

обrrrего собранип собстве

решением) на ;|л., в l

нников ломещеЕий в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
эю.;

7) Реестр присутствующих лиц на J л,, в l экз.;
8) Решения собственников помещенrтй в многоквартирном доме на Цfп.,tчэп,;
9) Щоверенности (ко собственников помещений в многоквартир ном доме на 2 л., в 1 экз.;пии) Iд)едстаsителей

наlf|А,,в|экз.10) Иные документы

Прелселатель общего собраrшя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

/la"r"-M ь r'y о, /Dd/!

c,ffi /g p5.{Dil-/e_
(Фи())

з

-/,,-lCl*-
-w Йr"r""*^

(Фио)


