
Протокол ЛЬ ШЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

додеl расположенно
Иlдс7-а-9-

по адресу:
doM iP?, корпус Z

в многоквартирном м

z. Железноzорск
енного в

2020е.

в 17 ч. 00 мин во дворе месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная собрания состоялась в период с 18 ч. 00

2020г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *оr rУ3, р 2020r,в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
м,, из ни)( площадь нежиJIых помещений в доме равна .Уо6,9 кв.м,,

помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
эквивалент 1 кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел кв.м.

Форма про ведения об щего собрания. -_ оч но-за_очная.

Очная часть собрания состоял i"o ný, /Р

а й
Общая площадь

_Щ,66"u,
площадъ жилых

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенир_J97 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/*те-ш*сстся (неверное вычеркFtугь ) .rt Ш^

Общее собрание правомочно/не+ав€tочfi; 
' ' -7*

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Прелселатель общего собрания собственников:

6 час.00 мин

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(зам. ген, директора по правовьш вопросал.t)

Данилова С.К.
(нач. отлсла по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. номер
помеtценuе).u на уксванное

/г

1

,,4,

комиссии общего собрания

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

! Уmверэюdаю месmа храненчя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенtlл Госуdарсmвенной

эtсчлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соеласно ч, l. ] сm- 46 жК
рФ).
2 обжаmь; Управ]utюlцую компанuю ооо KYK-2sl осуtцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок ],2,3,4

поdъезdов ч учumываmь сmоufulосmь заmраm, mpacxoooBaHHbtx на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеm

среdсmв собсmвеннuков в рсlзмере рфовой оплаmьt - 50,51 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu

кварmuры. Управляюtцсlя компанuu ооо кук-2> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя
осс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu IlrIкд не менее 95% оm

выtаеуксванной сmоч*tосmч рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduлlой вышеуказанной мuнul,tаllьной

сумлlь., по uсmеченuю zоdа с мол4енmа прuняmuя релаенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва буdуп возвраlцены

плаmельIцuксип, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlм.
3 Уrпвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4uх собранtlяэс

собсmвеннuков, npoBodtлvtbtx собранtlях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых

собсmвеннuка*tч dома ч mакш осс - пуmем BbtnelauBa+tш сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов dома.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригинiLлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-++р+нято) решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решениЙ собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить ремонт
лестничных кпеток 1,2,з,4 подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

^, ремонтных работ за счет средств собственников в рtlзмере разовой оплаты - 50,51 руб. за 1 (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 95% от вышеукiванной стоимости работ. В с.гryчае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанноЙ

минимzUIьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуa
возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ

/{?Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт лестничнЫХ
подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты * 50,5l руб. за l (олин) 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 95Оh от вышеукаЗаНной

стоимости работ. В сJtучае 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.
Предложили: обязать: Управляющую компаниrо ооо кУК-2> осуществить ремонт лестничных кJIеток 1,2,з,4

подъездов и )литывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение ремо}rгных работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты - 50,51 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.
' Управляющая компании ооо (ук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 95о/о 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.

F[рикято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2> осуществить ремонт
лестничных кJIеток 7,2,з,4 подъездов и }л{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ремонтныХ рабоТ за счеТ средстВ собственнИков в размере разовоЙ оплаты _ 50,5l руб.за 1 (олин) квадратньй

метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо (YK-2D обязана присryпить к исполнению

настоящего решения оСС не позднее l ка-гlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95% от вышеукiванной стоимости работ. В сrryчае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной

минимrUIьНой суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг

возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

|,2,3,4
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проголосовавших

количество
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голосов

количество
голосов
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<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ыZ.,JЁц|, r LrZ {5. l/r'g/.,l79,./



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

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в l,r/о И. который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rг}.тем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома,

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>)
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)y-qi;? 4аDr, о /r)

Принято (Irffip}tttiтo) решение: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такш< ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ нал
досках ооъявлении подъездов дома.

Прнложение: )
l ) Сообщение о результатах ОСС на '/ n., в l экз. ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на -' л., в 1 экз.
3) Сообщение о проr.д."ии ОСС nu '| л.,.в 1 э*.. 

-4) Акт сообщения о проведении ОСС-на ;l_л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'f n.,B l экз.

6) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственнуков

уведомлениJI не установлен решением) на. ,л/. л.,
7) Реестр присугствующих лиц на d.. л., в l

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
в l экз.
экз

1 экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном
9),Щоверенности (копии) представителей

l0) Иные документы 
"u !|n.,B 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(подпись)

доме на 3 8n.,t "u*",в помещений в многоквартирном доме 
"u 

1fu.,"

/,в Ф.и.о,) /r 0Ею/h
(даm)

rл, (Ф.и.о,)

Ф.и.о.) 4/ ,l./_ 2ю/оz .a_
(ддта)

(Ф.и.о.)
(лаm)

з

-/а #./о,.{с,


