
Протоко " ttфZt
внеочередного общего собрания собственников помещений /а-д

Курская обл., е. Яtелезноzорск, ул.

в многоквартирном расположенном
0

доме,
/С*сtt

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата нача.гlа голосования :

,*%' о8 20{/r
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма очно_заочная,
очная

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <&/>> по

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
ЗаЬчная Йть собрания состоял u"" 

" 
nep:и

о9 2ф/ ,.
Ср"- о-оr"""r" np*"u оформленных письменных решений собственников Ц" О9 2ф/r. в lбч.

,ш oq 2МУr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общад площадь (расчетнм) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/j /аЦ {О кв.м., из ню( шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /'{ /D *".*.,л.' ' площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /-jl1 f, Z,D *",r.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивatлент 1 кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх }п{астие в голосованнп //с чел/ ба<в.м.

?

Председатель общего собрания собственников: Ма-гtеев А.В,
(зам. ген. дирекгора по пр{rвовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Пянипппя С К

счетная комиссия:
(нач. отдсла по

*-/сrсап
(специа",tист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов (

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',{!7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нq-пttеетоя (неверное вычеркнугь) -jX И
Общее собрание правомочно/неправомочно.

u реквuзumьl
кд-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меслпу насоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. обязаmь: УправляюtцУю кол|панuЮ ооо KYK-2D осу|цеспвumь ремонm асфальmовоzо покрыmuя внуmрuкварmqльной

dороzч вdоль MI{! u учumываmь сmочмосmь заmраm, uзрасхоdованнь.х на выполненuе реI4онmных рабоm за счеm среdсmв

собсmвеннuков в размере разовой оплаmы - 75,87 руб. за l (oduH) кваdрапньtй меmр с rulotцadu кварmuрьl. Управляюtцм

компанull ооо кук-2)) обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеео решенuя осс не позdнее l капенdарноzо месяца с

моменmа оплаmы собсmвеннuкамu Мк,щ не л4енее 9594 оm выuлеуксванной сmоuмосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя

сбора необхоdцмой вьluлеуксванной мuнчмальной cyMMbt, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя реulенllя, собранньtе

deHeucHble среdсmва буdуm возвраtцены плаmельlцuкаful, cl решенuе о выполненuu рабоп аннулuрованным.

З. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнньlх обultМ собранuМ собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранчм ч схоdм собсmвеннuков, равно, kclк u о реuленша, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеlцlлванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолlленuй на dockac объявленuй поdъезdов doMa.
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на уксванное
е LL с2,6



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени,I
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

,g который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПреOлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1rе-прапяmоl решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт- асфальтового покрытиrI внутрикварта-пьной дороги вдоль МКД и r{итывать стоимость затрат,
и3расходованньIх на выполнение peMoHTHbIx работ за счет средств собственников в размеDе Dазовой
оплаты - 75.87 пчб. за 1 (олин) тный метD с плошади кваDтиDы. УправляющшI компании
ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственникЕIми Мкд не менее 95о/о от вышеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимшIьноЙ суtимы, по
истечению года с момонта принятия решения, собранные денежные средства булут возвращены
плательщик€t]\.I, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил обязать: Управляющ}rю компанию ооо (Ук-2) асфальтового
покрытия внугриквартальной дороги вдоль МКД и г{итывать стоимость затрат, израсходованньD( на
выполнение ремонтньп< работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 75.87 руб.
за 1 (один) квадDатный метр с площади квартиры. Управляющiш компании ооо (Ук-2> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слrIае
отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимаJIьной сlммы, по истечению года с момента

.а, принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены плательщикtlм, а решение о
выполнении работ аннулированным.
Преdлоэtсtlлu., Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2> осуществить ремонт асфа_пьтового
покрытия внугрикварта,rьной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на
BЬIпoлнениеpеМoнтньп<paбoтЗaсЧeТсpеДсTBсoбственникoв
за 1 (один) квадратный метр с площади квартипы. Управляющчш компании ооо (Ук-2) обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 кагlендарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае
отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимаJIьной суммы, по истечению года с момента
принятия решения, собранные денежные средства булут возвращены плательщикаN{, а решение о
выполнении работ аннулированным.

который
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Ертппrю fue поuняmо,) решенuе: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2> осуществить ремонт
асфальтового покрытия внутриквартальной дороги вдоль МКД и r{итывать стоимость затрат,

изpaсxoДoBaннЬIхнaвЬIпoлнениеpеМoнTнЬIхpaбoтЗaсчеTсpeДcтBсoбствeнникoB@
оплаты - 75.87 руб. за 1 (один) квадратный метр с плошади квартипы. Управляющtц компЕlнии
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ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кЕuIендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимаJIьной супlмы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньtх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственникоВ,

равно, как и о решениях, принятьIх собственника]\,Iи дома и таких ОСС - пугем вывешиВzшия
соответствующих уведомлений на доскчlх объявлений подъездов #Слуuлш,tu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

общихпредложил Утвержлаю порядок уведомления собственников дома
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственникаI\.lи дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосtсuлu., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированнЬD( ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходirх собственников, ptlвHo, кtж и О РеШеНИЯХ,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

Прuняmо (неttрапятtd peuleHue: Утверждаю порядок уведомления собстВенникОВ Дома Об

инициированньIх общих собраниях собственников, проводимых собршиях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьгх собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания

соответствующих уведомлений на доскilх объявлений подъездов дома.
Приложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на { л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.; /t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -| л.э В l экЗ.;

б) Реестр вру{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общеrо собрания собственн.иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

л уведомления не установлен решение м) на.'| л., в l экз.;

7) Реестр прис}"гствующих лиц на Ь л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном ооr" "u/6 
(2n,l В ЭКЗ.; /1

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на L/л.,в
l экз.;

l0)Иныедокументы ,uЁ n.,B l экз.

Председатель общего собрания /л. р/р!

<<Зо>

количество
голосов

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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Гдаiа)

(дат8)

4',o;u,,
й, / ot p?."lа//

1дай'
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о а?:а о%9JD lo9 У-
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