
Протокол Ns ll2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

,2-.е
в многокварти

Курская обл., е, Железно?орск, ул
доме, расположевном по адресу:
tФСк tъQ , doM !-)___, корпус d,

рноц.
, ,.{,

тп оведенного в о
vме очно-заочного голосов ия

z, Жапезноzорск

на2

20

20af ,ft. в lбч.

В,М,,

Дата
,rз,

начала }0лrсованиr;
/, / 20l/r.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул ,/L еп Ф{l{ 4
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,/f,
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

собрания состоялась в период с
2ф|г.

очно-заочная

ул.

d€ 2фLг.в17ч,00 во лворе МК! (указаmь месtпо) по
,,/

заочная часть
сб

eчllrl u реквuзuпы
ua tиhl

ч. 00 мин. к 2 г. до 16 час.00 мин ))

Срок окончания приема оформленных письменных решений со
00 мин.

бственникоь <,./Б

.Щата и место под""Еru .onoco* ,,/6, Сr 2U/./ г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

'rвтфr-т"
(расчетная) жильж и нежилых помещений в многокваргирном доме составляет всегоj

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав,/Jуг,94 кв.м.

,.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}iJIт эквивiцеrrг 1 кв. метра общей Епощади
принадлежащего ему помещения.
КОЛИЧеСТвО гОлОСОв собственников помещений, принявших 1,1астие в голосованш ?У чел./ /,f !9 9кв,м.
Реестр присутств),ющих лиц прилагается (приложение Nо7 к Протоколу
Кворум имеется/F}€-ftмееfся (неверное вычеркнуrь| 5? Уо

оССот УDс6_ 3фl"

Общее собрание правомочно/наtтравомочно

Прелселатель общего собрания собственников Малеев А,В,
(зам, ген. дирсlсора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственник_ов: Дани.rrова С,К.

вл/п
(нач. отдела с населением)

/счетная комиссия: п€4!
(специ&lисг ла по работе с населснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
doкyMeH'7,/ *уу:*3 право соб венноспu на указанн ое пцtеценuе).

"fu 2 7рс
mq,

Повестка дпя общего собрания собствепников помещенпй:

l Уmверасdаю Meclпcl хроненllя peuteHu собспвеннuков по меспу нахоэrdенttя Гоqлdарспвенной lrалuцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ)
2 Обязапь: Упраыяюu,lую компqнuю ООО <УК-2) выполнumь проuзвоdспво рабоп по спuлу depeBbeB, pacmyuptx

на внупрuкварпаIьной перрuпорuu МК,Щ по adpecy ул. Курскм, d.37/2 соzласно акmам осмопрq прйомовоil
tперрuпорuu (П рtl,п оэtсенuе tФ 8,9,10).

3 Обязапь: Управ,lяюtцую компанuю ООО <YK-2ll успqновumь мепаruuческое оzраэtсdенuе tоlумб. И учuпываmь
сполLlrlоспl, запрап, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоп за счеп среdсtпв собсtпвеннuков в размере

разовой оплапьt 47,45 руб. за l (oduH) кваdрапньlй меmр с плоtцйu кварmuры. Управмюцм компанuu ООО <УК-2>

обязано прчсmупuпь к чсполненuю насlпояц,|е2о решенuя ОСС не позdнее ] Kшeчdapчo?o месяца с моменпа ошаmы
собсmвеннuкаult МК! не менее 95Оk оп вышеуказанной сполмоспu рабоп. В сJ|)/чае опq)Iпспвuя сбора необхоduмоi
вьuаеуказанной мuнuма,lьной сумчы, по uсmеченuю zoda с моменпс! прuняпця реwенtм, собранньtе dенеuсные среdспва
буdуm возвраu4ены плапепьlцuкам, а реulенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным.

1 Уmверасdаю поряdок увеdомленuл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtм собранuж собспвеннuков,

провоdччых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняпьtх собспвеннuкамu dома u пакчх ОСС
- пупеu вывеuluванuя соопвеmсmЕ/юцuх yBedoMlteHu на dоскш объяаценuй поdъезdов doMa.

1

rп cL /aorcis



l. ПО первому вопроСу: УтвержлаЮ места хранения реrчений собственников по м9сту нахождешUI
Государственной жилищной инспекчии Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ). '' '/С.зуапqлu: (Ф.И,О, высryпаюшего. краткое содержание вьlступленilлr'/!а tП /f ff /С4/ //, /:который предложил
Утвердить 

"еста 
хранjния решениЙ собственлп*о" no "".ry на*оiЙнЙТййТсЙ-енноп *иJIищной инспекции

Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная rшощадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэtсшlu: утвердrгь места храненt,rя решений собствеrrяиков по месту нахождеЕия Госу,парственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
п

твердuть места xpaнeнru решений собственников по месry нахождеtlI-IJI
Государственной жилищной ицспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тьтощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Обязать; Управляющуо компаншо ООО (УК-2) выполнить производство работ по сппlry
деревьев, расryщих на внутриквартальной терри-торlли МК[ по алресу ул. Курская, п.37l2 согласно акгам осмотра
придомовой территории (Приложение ]Ф 8,9, l 0),
С!уцqлu : (Ф.И,О, вь]сryпающего, краткое содержание выступления который предложил
обязать: Управляощ},lо компаншо ООО <УК-2> выполнить производство работ по деревьев, расrytrцх на
внутриквартirльной терршгории МК.Щ по адресу ул. Крская, л.37 2 согласно актам осмотра придомовой территории
(Приложение N 8,9,10).
Преdltоэtсц,lu: Обязать: Управляюшtую компаншо ООО <УК-2> выполнить производство работ по спилу деревьев,
расryщих на внутриквартirльной территории МК,Щ по алресу ул. К}рская, д.З7l2 согпасно акгам осмота придомовой
территории (Приложение Nэ 8,9, l0).

енuе: У

<<За>> ((Противr, <<Воздеря(алисьr>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
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проголосовавших

колшчество
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проголосовавших

J/q, ?с а6% r: f-- с,-

'6,Jз "2

п 7осова|lu

П рuця п о (не-праrя*е) о ешенuе :

Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК-2) выполнить Irроизводство работ по спиJry деревьев, растущих яа
внутикварталькой территории МКД по адресу ул. Курская, д.3712 согласно актам осмотра приJlомовой территории
(Приложение JYэ 8,9, 10).

3. По третьему вопросу: Обязать: Управ:rяюuýло компанию ООО <УК-2> установить метаJuIическое огра{дение
клрлб. И ритывать стоимость затрат, rзрасходованных на вьшолнение ремо}ггных работ за счет средств собственников
в размере рщовой оплаты - 47,45 руб. за 1 (одиЕ) квадратный мет с rLпощади квартиры, Управляощая компаlпти ООО

а <УК-2> обязана присryпить к исflолнению настояцего решения ОСС не позднее l кirлендарного месяца с момента
огцаты собственниками МК,Щ не менее 950/o от выше}тазанной стоIд,rости работ. В случае отс)тствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной с}аfмы, по истечению года с моме}па пр}lнятия решени,r, собранные денежные средства
булут возвращеьI плательщикам, а решение о выполнении работ
С.зчulаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 2/4 ый предложил
Обязать: Управляющую комланию ООО <УК-2> установить метiшлиt{еское огр к.lryмб. И уIитывать стоимость
затратl израсходованных на выполнение ремоЕrных работ за счет средств собственнихов в размере разовой оп,,Iаты -
41 ,45 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры, Управляющая компании ООО (УК-2> обязана присryпrгь
к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не
менее 950/о от вышеуказанной стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанной миниммьноЙ
суммы, по истечению года с момента принят}l:t решениJI, собранные денежьlе срелства бу,ryт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
П реd.цоэrculu: обязать: Управляющую компаншо ООО (УК-2) усIановить металлическое огрФкдение кryтиб. И
учитывать стоимость зататj лврасходованных на выполнение ремонтrъlх работ за счет средств собственников в рщмере
разовой оп,Iаты 4'7,45 ру6. за l (олин) квадратный метр с Iшощади квартцры, Управляющая компании ООО <УК-2>
обязана присryпrгь к исrrолнению настоящего реrцеЕ]rl ОСС не поздвее l ка.пендарного месяца с момента оплаты
собственниками МК.Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной с),ъlмы! по истечению года с момента при}UrтиJI решения, собранные денежrше средства
будут возвращены плательщикам, а решение о вылолнении работ аннулированным.
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<<Заrl <Против> кВоздерlкались>>
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r. bz /р?сь 962 ?q)з 49.
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количество
голосов



Д, , /u*,tgclфЙЙЭапПо) оеulенuе] Обязать: УправляюIryю компаншо ООО <УК-2> установигь метаJшичсскос огрiDкдение
клумб. И }ч}rгывать стоимость заlрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников
В РаЗМеРе РаЗОВОЙ ОПЛаты - 47,45 руб. за l (олин) квадратtшй метр с шощади квартиры. Управллощая компанли ООО
<YK-2ll обязана trрисryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
ОПЛаТЫ СОбСТВеННиками МК,Щ не менее 950lо от вышещазацной стоI&,lости работ, В случае отсутствия сбора необходимой
ВЫШеУКаЗаННОЙ минимальноЙ суммы, по истечению года с момента приrятия решевия, собранrше денежные средства
будут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомл€ния собственников дома об иничиироваrпшх общю<
собраниях собственниковJ про8одимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешиванrtя соответствующ}о( уведомлений на доскж объявлений
подъездов дома
Cltyu,taltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле ния) й предложIr,,I
Утвержлаю порялок уведоlttления собственников дома об инициированньгх общих с собственнцков.
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, г4lинятых собственнпкам}l дома и такю< ОСС -

путем вывешиванt{я соответств},lощих уведомлений на доскж объявлений подъездов дома.
Поеdлохuцu: Утверждаю порядок )Еедомления собственников дома об инициrтрованных общю( собраниях
собственнпков, проволимьгх собраниях и сходах собствецников, равно, как и о решениях, принятьrх собственниками
дома и такшх ОСС - тryтем вывешивани,I соответствующпх уведомлений на досках объявлений подъ€здов дома,

I

п ocoBcL,lu

Прuняпо htе-ррulяmо) реutенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнt ков, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивани,{ соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома,

об уведомления не установлен

дставителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,в l экз,;

Приложение: ,/
l ) Сообщение о результатах ОСС на ' л.. в l экз:. ,z2) Акг сообщения о результатах провелеgия ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообшение о провелении ОСС на У л.чв l экз.,,

4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2sl л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обurего собрани_2l собственников помещешй в мЕоmквартирном домс (если иной спос

решением) на;| л,, в l rкз,; /l
7) Реестр прислствующж лиц на "4 л., в l2кз.:
8) Акr осмотра придомовой терр}rгории на / л.. в l эк];
9) Акт осмотра придомовой территории на r' л.. в l экз;
l0) А}сг осмотра придомовой территории на 3!л,, в lэкз: /"лJ
l I) Решения собствен}иков помещений в многоквартирном ломе наflл,, l в экз.;

l 2) Доверенности (копии),лре
lЗ) Иные докрlентьl Haf л,, в 1 экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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<За> ,t<Против>> <<Воздержались>>

коллнество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/Qln ?6 ?Z oz ?6lз ?4
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