
Протокол ЛЪ &Ю
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мноfоквартир
Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул.

п веденного в
z. )I(елезноzорск

ном е, расположенном

е но-3аочного голосован

в 17 ч.00 мин во дворе

по адресу:
doM ;l7_, корпус L

лата начала-голосования :1dý 00 2020г

))

2020 до lб час.00

2020z.

месmо) по

))

Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоял i"" r/ý 0а ZO

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

0q 2020г.
Срок окончания приема
00 мин.

оформлен ных письменных решений собствен 
"л*о, уИr, oI 2020г. в 16ч

г.

.Щата и место подсчета голосов db 0q 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., них площадь нежилых помещений в м доме равна о кв,м.,

площадь жиJ|ых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
эквивrlпент 1 кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании кв.м.

обшая площадь
4.JИ,Ус/ 

"u.---------------.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецlе }Р7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нйfifirsЕтсг(неверное вычерк}t}ть) J 5/ О %
Общее собрание правомочно/не-праьотчtочttо. I

Прелседатель общего собрания собственников: Мя AR
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

п
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl право HcI
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmвержdаю I4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм ГосуdарсmвенноЙ

эtсlьlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснаяплоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],] сm. 4б ЖК
рФ),
2 Обязаmь: Управляюu,lую кол4панuю ООО кУК-2у усmановumь меmаллuческое оzражdенuе на
прudоtловой mеррumорuu u учumываmь сmоu.л/rосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yчcвaH+btx рабоm
в размере разовой оплаmы - 37,38 руб, за ] (оduн) кваdраmный меrпр с rlлоtцаdu кварmuрьl. Управляюtцая
компанuu ООО кУК-2у обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояIцеaо решенuя ОСС не позdнее 1

ка"ленdарноzо месяца с JyloJиeHma оплаmы собсmвеннuкамu МКД не л4енее 95% оm вьllаеуказанной сmошмосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduлtой вьluлеуказанной мtлнuJчlсlльной сумлльt, по uсmеченuю еоdа с
rйоменmа прuняmuя решенuя, собранньtе dенесюньtе среdсmва буdуm возвраu4ены лtлапельlцuка14, а peuleHue о
в ып олн е нuu раб оm аннулuр ов aHHblM.

3 Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх оftцш собранtlях
собсmвеннuков, пpoBodulvlbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскос
о бъявл е н uй поdъе з d ов d олl а.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиншIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

по нахождения
Госуларственной жлulищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не*р*r+я+о) решение: Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) установить мет€шлическое
огрчDкдение на придомовой территории и }п{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

укЕванных работ в размере разовой оплаты - З7,38 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l ка.гlендарного месяца с момента ошIаты собственниками MKfl не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJIучае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) установить ограждение на

придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ук{ванньгх работ в

р:вмере разовой оплаты - З'7,З8 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеукшанноЙ стоимости

работ. В слlчае отсгствия сбора необходимой вышеуказанной миним€шьной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrtую компанию ООО (УК-2> установить метalллическое ограждение на
придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанньгх работ в
piшMepe разовой оIтлаты - 37,38 руб, за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющм
компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кале}царного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости

работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

:oбязать:УпpaвляюшгyloкoМпaниюooo(Ук-2>yстaнoвитЬМeтaллиЧескoе
огрФкдение на придомовой территории и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

укiванных работ в piBMepe разовой оплаты - 37,38 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95yо от вышеуказанной
стоимости работ. В сJD/чае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

Принято (не-пр*няm) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}"тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках ооъявлении подъездов дома.

l0) Иные документы nu !n,,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

инициированных

4,в Ф.и.о.

о.)

/,а (Ф.и,о. р

который

ц

Приложенrrе: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 4 л.э в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,"в 1 экз.
4) Акт сообшения о проведении ОСС на ,{ л., в l экз. .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d.z л., в l экз.

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственqуков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на j л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на iLz л,, в l экз. rt/ro
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на7Ь л.,l в экз. п
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на " л., в

1 экз

(Ф,и.о.)
(полпись) (йй)

з
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