
в многоквартIlр
Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, располож€нном

JE-,!
по адресу:
dом 7q , корпус 2|

Протокол Mdl"tL.
внеочередного общего собранпя собственнпков помещений

Z oka
0чно-заочного голосованtlя

z. ЛЪlеrпо?орск

Реестр присlтствующих лиц прилалается (прилФкение Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/вс-ппеаYя (невервое вычеркнlть) 1[%
Общее собрание правомочно/rrо яраэеме,rrю,

сr.

II веденного в о
202r.

,Щата начма лолосования
,ав, г 2022r
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма прведеllия общего собрашtя - очно-заочная,

€| la

Очнм часть собрания состоялась <,.U> 1012 мин во дворе IчIКД r],казапь месlпо) пог,в17ч
шресу: Курская обл. г. Железногорск, yrt
Заочнм часть собраниr состоялась в период ч,00 Nlин 2Q[г, до Iб час.00 мин

сб 2014'.
Срок окончания приема оформленных письменных решеtlий собственников <r/}
00 мин. по адр€су: г. Железногорск, Заsодской проезд, зд. 8,

ai 2Мlr. ь lбч,

Дата и место подсчета голосов <f@ а{ 20lг., г. Железногорк, Заводской про€зд, зд. t.
(расчЕrная) жlr,'Iьrх и нежильп помещений в многоквартирном доме составляет всего
м.! из них площадь нежильгх помещений в м доме равна 2О кв.м.!

л 11лощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
./5

Дrя осущесгвлеrIи, подсчета голосов собственяиков за l голос лринrт эквивrurекг l кв. мета общей площади
привадJIФкащего ему помещения.
Количестао голосов сбствеппихов помещений, приняsших участие в голосовании j8 чеrrJ )|./' кв.м

Прелседатель общеrо собрания собственников малесв Анатолий Влал
([м, lcll, !ирсOора ло лравовыу вопросш)

паспоDт : 38l8 л!225254. вылап УмВД России по ой об-qасти 26.0з,2019г

Сскрстарь счетной комиссии общего собрания собствелtlиков: ДдlцдQдцС!ýfдацLКQцq!4цщцQ!да
( ач, отде.lа по работе с ЕiссJснисм)

паспоот : ]8l9 NQ283959_ вылан УМВ,ц России по К кой области 28,0J,2020г.

счетна, комиссия ,//оS/ео."х,- Z,,<...., z-/е,--Z-э
(слецимист Фiела по работе с па.еленхеб

,t 2г ьr
счетна, комиссия

(спецrаrиgт отл€ла по работс с насслсшсм)

Инициа,гор проведения общею собрания собствеяников ломещений -собственник помещенйя (Ф,|t,О. ]lovep
помеч!спш ч реквчзчmы Поjgменпа, поdmвер-кааюu|е"о лраво собсmвенноспч на укаэаяное помещенче)-

F,э oa-r-rn А с; .zz-.z lz-.< , z?/".э. --z*-.-z,.эz?:е- а € .'6

,<. 22t э (

Повестка дIlя общ€rо собрапllя собствеfiппков помещепtlй:

1 Упвер*dаю меспа хроненчя реuенuП собспвелlпuхlх по меспу нвохаеяй Госуdорспвенпоi хllлuцноi
,!нспецuлl КурсNо' обласmu: З0500О, 2. Курек, Красная плоцаdь, d. 6, (co?Jlac\o ч, 1 . 1 сп. 46 ЖК РФ),
2 Облзапь: Управмюцуlо компанuю ООО (УК-2, осущеспвuйь рело|п леспнuчных ме ок u уuпьlвайь
споllJчоспь заrпра,п, ,вросrюdованньl, на вdпай!енuе релонпных рабоm эа счеп среdспб собсплвеннжов в разлере

разrжой омоtаы - 58,99 р16. за ) (оdl!а) квоараrвdi мепр с,аощаdч хварпuрu, Упрl,влýlочtц компмuч ООО <Уk-2l
облзово прuспупuпь r uсполненuю носпояu|е2о речлевчя ОСС ве поэdвее 1 каленdарноzо лlесrл|а с моJченпо омапьl

/*^ 
- ?.э.---- рJ,<-е::ч .//.92. ,эrz,;



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствепlпков по месry н:L\ождспиJt

iо"уоор..".ппоЛ о,-r*но;i'ляiпекчпя itурскоЛ оОласти: iОSОоо. г, Курск, Красяая rl-lоцадь, д, 6. (согласво ч, 1.1 ст,46

жк рФ).
который предложилc)Wel r (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryлления

ия Госу нной жилишной ивспекчпиУтвердить места хранения решений собств€ннпков по месry
К)рской областя: З05000, г, К)?ск. Красна.я мощадь, д,6, (согласн о ч l,1 ст, 46 ЖК РФ),

ПDеПfuхдr): Ут!ерд ть м€gm храиения рецlений собствеrшиков по месгу нахо]кдснп, Государсгвенной жилиutяой

инспекtши Курской области: 305000. r. Кlрск, Красная плопtадъj д, 6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ)

(заD
колн.!ество

:2 ?? /} .ю2 о .d

Прuняпо (rп---]lвrr4r.,ао) oeule|uej Утвердять места хранеяпя решений собствеяяиков по месту нахождения
Государственяой жилищноli пЕслекцпп Курской области: ]05000, г, К)рск, Краснал llлошадь, д.6, (согласtIо ч, ],l ст, 46

}к рФ),

2. По второму вопросуi
Обя]ать: Управляк)пý,iо ltомпанию ООО (УК-2) осущ€ств}rгь ремоlп лестяячrьIх &,reтoк я уlитывать стоимость затат,
израсходовавных на выполнеяйе ремоmных работ за счет средств собственнllков в раrмф€ разовой оrиать, - 58,99 р}б,
за ] (один) хвадратный метр с rLпоцади квартиры, Управ,lяюцая компании ООО (yK-2D обязаяа прпсryпить к
псполнению настоящего решения ОСС не лоздllе€ l кфlендарного месяrи с момеmа оплаты собстsенниками МКД не
менее 95Оl" от выше}казаяной стоипtости работ, В сл}чае отс}тствия сбора яеобходимой вышеухазанной миняпjальной
с},ммн, по ястечсняю mда с MoMerIIit прfiнrrиrl решспяя, собраrшые ден€кяые средства булл воrврацены
I1la rcльшлкач, а решение о выполнеяил работ анцлированlъlv,
Сrуисп?./r (Ф.И.О, выстулающего, храткое содержакие выступленl/.яt 2zi.цt<за :|:zL. который предложял
Обяlать: Управляюш}rо комfiанию ООО <yK.2D осуцеств}rгь ремоlqrlестничныrклеток и )^lитывать стоимосгь затрат,
израсходованяых на выполн€кrе р€моlтпfiх работ за счет ср€дств собственяяхов в размер€ разовой оrшать, - 58,99 руб,
за l (одt н) шадратIsй мет с плоцади квартиры, Упра&ляющм компании ооо (Ук-2) обязана лрисryпить х
исполнению настояцего реше}rия ОСС не позднее l кменларного месяцас момеr{га оILпаты собственниltамя МКД не
менее 9Jolo m выше}тазаняой стоимостя работ, В случае отс!тстви, сбора необходимой вышеуказанной мянимальной
с}пiмы, по истечению года с момеlла пряяятшl решения. собранные денежные средства будут во]врашены
шат€льщкам, а решение о вылолненrlи работ анЕулированtым,
Поеd]охLlч: Обяза7ь] У правJuюurую компаяяю ООО (УК_2) осушествить ремо}л лестнп.Iных меток и учитывать
стоимость затат, пзрасходоааннях яа выполнение ремонтt{ьгх работ за счет средств собственняков в раlмере разовой
оп,,]аты - 58,99 руб. за l (один) квадрать l метр с плоцадп Itтартиры, Улравляющая комла,rии ООО (yK-2D обязана
присryлить к исполнеяIJю настояцего решения осс я€ позднее l кмеядарного месяца с момента оплаты
собственнками МКД не меяее 959/о от вышеукаlанноil стопмости работ. В сл}чае отсутстви, сбора необходимой
вышеуказаяноЙ мпниммьноЙ с},i{мы. по IrстеченЕю года с момеrпа пряяятия р€шения] собранные денежные средстsа
б}дт воlврашены плаrельruикам, а реше}rие о выполнеIlии работ аllнулироваяllым,

l1эанrlаlоlяе пDuняпd Dа,!lенuе: Обязать: Управляюцую компанию ООО (УК_2) осуцествить ремоm лестнtfч}lых
метох и rrl{гывать сmrмость затат. израсходованных яа выполнение ремонтных работ за счет средств собсlтеннихоs в
размере разовой оматы 58,99 ру6. за I (один) квад)mньiй лiет с плоцадя кварrирь,, Управляюцsя компании ООО
(УК-2) обвана приступить l( нсполнеяию gастоящего реш€Еия ОСС не поздяее 1 кмендарного месяца с момента
ошать, собственниками мкд не менее 95% от вышеуказанпой стоимоспr работ- В сл}л{ае отсутствия сбора необходимой
вышеуказаЕпоЙ минимальrоЙ суммн, по истеченшо юда с л,о еrlm принятяя речJенияl собранные дене,хные средства
будп возвращ€ны мательtцпхам, а р€шеIпrе о выполн€нпи работ аянулхрованньtм,

3. Потретьему вопросу: Утверждаю порядох уведомленпя собствепняков дома об юlяциирован1lых общю(
собраяяях собственнхков. прово,длмых сМраняях и схода\ собственяихоi. paвllol как и о решениях, принrтых
собственнtrками дома и такях ОСС _ плем вывеш}вания соотвfiствующих уведомлений на досках объямений

о/о от числа

"в1 ,о 9r" "(г/4,;/ 9/z Z)

собсйвеннuка,,|ч ММ не менее 95% ой вo,u,еу.сза!ноi споuчоспч рабоm. В елучае опсупспвur сбора необоdlмоа

выаеухазанной цuнuм.Льноt cy$]llu, по uсmечеtuю Zфа с моменmа прuняпч, решенlл, собрмные dенехнhlе среdспво

буdуп воэвращены uаmе,|ьu|uкам, а р.шенuе о вьlполненчч роfuп апнулuр"ванне|r,

з УmверrЕёа,о порйок ,sеоанленч' собспвеt!нuлов dола об uнuцаuр,ваннвt обцllх собранllях собспвеннuков,

пр.,воdlLцаr собранчя, u caoa.Dl собспвепн*ов, ровно, ках ч о реuенllж, прuняпых собсававuкацч dома l mааlх ОСС

- пуmац вывеuuвончя соопвеmспвующlа уеёолJlенuй на dосксlх объявленu' попъейов dо,lа,



Сrчиаrr] (Ф,И.О, выступаюцего. краткое содержzrние высryмения a который предложлл
Утверждаю порядок }ъедомленля собстDенников дома об ин обцих
проаодимых собраниях я сходаr( собственкиков, равно, как и о tlешеIпrDq прюrrтых собственняками дома и такях осс _

п).гем внвешивани, соответствуюшrх уведомленяй на досках объвлеюй польездоЕ дома.
поеdлохч,||t: Утъер:,fдаю порядок уведомлеяия собствеfir.вков дома об яняциrрванннх общrD( собраmrл(
собaтвеннtlхов, проводшых собраниях и сходlц собстъенников, равно, как и о р€шениrх, приялтых собственнихirмл
дома и Taкro( ОСС _ цпем выв€шивания соответств},ющих уведомлений на досхах объявленrrЙ подъездов дома,

ЛDuняпо fu.rэuвяе) Dеценuе" Утверждаю порядок уведомлснля собствеяIrшюв дома об иrrицихроваl]яых общих
сбраrrвях собgгвеннихов, проаодiмых сбраняях g сходах собственняхов, равяо, как я о решеш{-D! щинятых
сбствеяняхами дома t таких ОСС - лrтем вывсш}ваняя соответств}rощD( }ъедомлсяпй на досках объявленвй

Прплоrrcнпе:
l) Сообщеняе о результатм ОСС на ]1л,,в l экз.;
2) Акт сообщ€ния о результатах проведения ОСС на Zlл.,вlэв.;
З) Сообщение о проведении ОСС наllл., ! 1 эю.;
4) Аю сообцения о проведении ОСС на / л.,вlзкз,;
5) Реест собсг!енников помешений ногоквартирного дома на / л., в l эв,;
б) РеесФ вручекrп собстзенllикl!м помещенпй в многоквартирном доме сообщ€няй о проведеЕия внеочередноrо

обцего собраяяя собственнихов помещений в много,(вартирном доме (еФrи иной способ уведомлеЕ не усrаяовлсн
решением) на / л.,в] э|(з.i

7) Ре€ст прис)тствующих ллц на l_ л,, в l э\з,;
8) Решения собственников помецений в многоквартирном дом€ на _3Lл, ! l в экз,;
9) ловеDенности (коllии) пDелст]вителей
l0) Ины; доцменты н.19 i,, - r ".

ещений в мнолоквартирном доме яа?л.,вlэкз.;

,?/А JО_,ёf..1Оаа.Пр€дседат€Jь обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной fiомхссии:

члены счетной хомшссии]

Юо""rы"_

/п-.z- ,.

<За>

прогоJIосовавшях
/j2q .l? ./оо z а l)

ак

]


