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внеочередного общеrо собрания собственников помещепий

в многоквартирном оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, dом 4fЗ. корпус
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z. Жоrcзноzорск
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очно-з ая.
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Форма проведения общего собрания,-
Очная часть соб ранп" cocTo"nuro ,/Й,
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алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

,/
,а, 2/ zйД.вtвч

собпан
zй"1,

00 мин. по алрсу: г. Железногорс,ц Заволской проезд, зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,6, 3/ 204Qг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

^r.шощадь 
жилых помещений в многоквартирном доме равна

огоквартирном доме равна
,|.{ 9Гз, ?9 *r,r.

/vJ)lr4 ц кв.м.,

gб
/4 0ý4, fr кв.м., из них площадь нежилых помещений в мн

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:щая плQщадь

Председатель обцего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоович

паспоDт : 38l 8 Ns225254- вылан УМВЛ России по К кой области 26.03.20l9г

СeкpeтapьсчeтнoйкoмиссииoбЩегocoбpанияcoбствeнникoв:@
( нач, отдела по работе с населением)

к 28.0 2020г.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадtOжащего ему помещения,
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме1!!f!l!}<в.м.
Количество голосов собственников помещений, приняu-*пi уч."rп" " 

.опiЙЙпЙ Ц3 чел/ €ЫJХ) кв,м.
Реестр присугствующпх лиц приJIагается (приложени_е J,{Ъ7 к Протоколу ОСС от -// /,/ JrlaZZ \

Кворум имеется/rrс-нrлктея (неверное вычеркwутф .f/ Yо

общее собрание правомочно/нелравомочяо,

и
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Инициатор проведения общего сйрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
ыd е н tп о, поd пв е рэrd ающее о собспвенцо

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Улпверасdаю меспа храненl!я решенuй собспвеннuков по меспу нможdенuя Госуdарспвенной эвuлuцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

2 ()бжапь: Управляющую компанuю ООО (УК-2) - выполнuпь лапочный ремонп асфальtпно?о ПОкрыlпцЯ

внуmрuкварmаJ.ьцой dороzu, расположенной на mеррuttлорuц зеuельноzо учасmка, з(цlеэrcеВаннОzО За MI{\ М53 по ул.

Ленuна u учutпываtпь споlL|лоспь зOпрап, uзрасхоdованных на выполнецtле рабоп в размеРе разовой оплапы - 9,23 руб.

за l (oduH) кваdраmны мепр с ruющаdu кварпuры.

о

!t- а_

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

пяспппт,зRlS м?язS5S вкlпян VМRП России по

счетная комиссия:

l



Управляюtцм KownaHulr ООО <YK-2l обязана прuсtпупuпь к uсполненuю наспояцеzо реutенuя ОСС не позdнее ]

кменdарноzо месяца с моменпа оплопы собспвеннuкомч MIt! не менее 95%о оп выuеуксlзанной споttuосtпu рабоп. В

с]ryчае опq/пспвuя сбора необхйuмо выtuеуказанной мuнtlмальной сумrlы, по uопеченl!ю zоdа с моменпа прuцяпця

реч!енчя, собранные dенеасные среdсmва буфtп возврацены шапеJlьцuкам, а решенuе о выполненuu рабоm

аннулuрованным.

3 обязапь: Упрааuюцую компанlлю ооо (УК-2r - оаlщеспвuпь ремонп асфальпово2о покры|пuя mропуqра

вdоль Мк,щ М53 по ул. Ленuна u )/чuпывqmь сrпоurlоспь запрап, чзрасхоdованных на вdполненuе рабоп в размере

раэовой оплапы - 21,83 руб. за l (oduH) кваdрапный мепр с плочlаdч кварпuры.

упраавюulм компанuч ооо kyk-2l обязана прuсtпупuпь к лrcпоIненuю qспояu|е?о реuенuя Осс не позdнее l
каленdарноео месяца с моменпq оплапы собспвеннuкамч Мк! не менее 95о% оm выuлЕlказанно сtпоtlмоспu рабоп, В
случае опсуmсmвlrя сбора необхйuмой вышеуказанно мuнчмально суммы, по uопеченuю zоdq с моменпа прuнЯПllя

реuенчя, собранные dенеэlсные среdспва буфп возвраulены плапельщuкам, а реuленuе о выполненuu рабОП
анцупчрованны.
4 Упsерхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtс собранuях собспвеннuков,

провоduмых собрацuм u схоdах собспвеннuков, равно, кqк u о peuleHuш, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- пулпем вывелцuвOцчя соопвепспвуюtцtlх увеdомленui нq docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuМьнОМ

с айпе Управляюц ей компанuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю места xpaнeнlUl решений собственников по месry нахождения
ственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К)рск, Красная tlлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4бГосудар

жк рФ)
C:tlцlalu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпле который прешIожил
Утвер.шл-гь места хранения решений собственников по месту ния Г Hнotl жилишнои иЕспекr,
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). \/
Поеdлосtсuцu: Утвердлrrь места xpaнeнltl решений собственников по месту нахождениJr Государственной жи-лищнОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<<3arr (Протltв> ((Воздержались),

колшчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Bs/, лФ q/% 6-/D зо оР, о

с|lu

ПDuняпо (не-,трtЕт-по) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахокдения
Государственной жЕлицной инспекrцп Курской области: 305000, г, Курск, Красная llлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюrцую компанию ООО <УК-2> - выполнить латочrшй ремонт асфмьтного похрытия
внутриквартаJIьllой дороги, расположенной на т€ррпIории земельног0 участка, замежеванного за МК,Щ Nэ53 по ул.
Ленияа и уrrrшвать стоимость затат, llзрасходованных на выполнение работ в размере разовой оплаты - 9,2З руб. за l
(олин) rcалратный метр с площади квартиры.
Управллощая 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 вышеуказанной стоимости работ. В
случае отсутствия сбора необхопlалой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия

решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аянулированным.
аrylаалu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание вь]ступле который предложил
Обязать: Управляющ},ю компанlrю ООО кУК-2> - выполнить ла й ремонт ас ьтriого покрытия
внутриквартальной дороги, расположенной на террпгории земельного )ластка, замежсванного за МК,Щ Nэ53 по ул.
Ленrлrа и учlr-гывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение работ в размере разовой оrrпаты - 9,23 руб. за l
(олшн) квалратный метр с Ilлощади квартиры.
Управляющая компаrтии ООО кУК-2) обязана прнсryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
кirлендарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 95% от вышеуказанной стоrтмости работ. В
сJryчае отсутствия сбора необхолимой вышеуказанной минимальной срлмы, по истечению года с момента принятIuI

решешfi, собранrше денежные срелства булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Преdлоэrcuлl: Обязать: Управляюцýlю компаншо ООО <УК-2> - выпо;rнить латочный ремонт асфальтного покрытIul
вкутикварпшьной дороги, расположенной на террIlтории земельного растка, замежеванного за МКД J$53 по ул.
Ленина и учитывать стоимость затат, пзрасходоваЕных на выполнение работ в размсре разовой оrurаты - 9,23 руб. за l
(олин) квапратrшй мет с площади квартиры.
Уrrравллоща, компания ООО KYK-2ll обязана приступить к исполненlrю настоящего решения ОСС не позднее l
кмендарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 957о от вышеуказанной стоимости работ. В
сл)л{ае отсутствия сбора необходиfiой sышеукщанной минимальной с}ъrмы. по истечению года с момента приttятия

решения, собранrъIе денежные средства будут возвращены плательщикамl а решеЕие о выполнении работ
аllнулирован ны м .

Проzолосовацu:

2



(заr, ((Противr, ((Воздержалпсьr,
количество

голосов
7о от числа

проголосовlвших
9/о от числа

проголосовilвших
количество

голосов

о/о от чliсла
проголосовавших

tхr. tо э% 6?Q56о ог 9? lg-2 зо
Дрцчяgеtне поuняпd реulенuе-, Обязать: Управляющ}lо компаншо ООО (УК-2> _ выполнить латочный ремокт
асфальтного покрытия внуркквартальной дороги, расположенной на территории земельного )ластк4 замеi(9аанного за
МКД fi953 по ул. Ленина и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение работ в размере разовой
оrшаты - 9,23 руб. за l (один) квадратныЙ метр с площади кварткры.
Управляющая компании ооо KYK-2D обязана присryпить к исполнению настоящего решения оСС не позднее l
кмеrulарного месяца с моме}па оплаты собственникilми Мк! не менее 950lо от вышеуказанной стош.rости работ. В
c.Trlae отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с),}.rмы, по истечевию года с момента принятия
решени,r, собранrтые денежные средства будут возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулl{рованным.

3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-2D - осуществить ремонт асфальтового покрытия тотуара вдоль МКД
Nч53 по ул. Ленина и учитьiвать стоllмость зац)атl израсходованных на выполнение работ в piвMepe разовой оrшаты -
21,83 руб. за l (олин) квадратный метр с rLпощади квартнры.
Управляющая компании ООО <YK-2D обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
калекдарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 950lо от вышеуказанной сто}д,lости работ. В
с,тлае отсутствия сбора необходимой 8ышеуказанной минимальной с)а,мы, по истечению года с момента прикятl{я

решениJI, собранные денежные средства будут возвра щены Lпательщикам , а решение о выполнении работ
аннчлиDованным.П:ощЙ, (Ф.И.О. высryпающсго, краткос содсржание высryпл
Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-2> - осуществlлть
Nе53 по ул. Ленина ц учrlтывать стоимость затат, израсходованных на выполнение работ в размере рвовой огшаты -
21,83 руб. за l (один) кваратный метр с площадlr квартиры.
Управляощая компании ООО <УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего решекия ОСС не позднее l
кirлендарного месяца с момента оплаты собственниками МК{ не менее 95Оlо от вышеуказанной стоимости работ. В
сJDлае отсутствия сбора необхолимой вышеуказанной минимальной суммы. по истечению года с момента лри}Ulтиrl

решения, собранные денежные срелства булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Поеdлохllлu: Обязать: Управляющ},rо компанию ООО (УК-2) - осуществить ремоrп асфальтового покрытия тротуара
вдоль МКД J{s53 по ул. Ленина и учитывать стоимость затратl израсходованных на выполнение работ в размере рщовой
оrшаты-2l,Е3 руб. за l (один) квадратный меlр с площади квартшры.
Управляющая хомпании ООО <УК-2> обязана присryпять к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками Мк.щ не менее 95оlо от вышеуказанной стоимостlл работ. В
слriае отсутствltя сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия

решения, собранные денежные cpe.lcTBa булут возврашены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

который IIред]ожил
т асфальтов локрытия тротуара вдоль МКД

количество
голосов

о

4. По четв€ртому вопросу: Утвержлаю порядок }тедомJrения собственников дома об икшtиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - Iryтем вывешивания соотаетствуюших }ъедомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офшциальном сайте Управляющей компа
Слvц апu : (ф.И.О, sысryпающего, краткое содержание высryпле хоторый предIожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниции ных общ бракиях собственников,о

з

<.tЗа> <Протrrв> <<Во]держались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrrчество
гоJlосов

% от чltсла
проголосовавших

х5,.<о l -4 2 аф€6о 952 Jэе ёо е%

количество
голосов

Пэutяtsо-fuе прuняпd oeuteHue., Обязать: Управляюurуо компапшо ООО (YK-2D - осуществmь ремонт асфальтового
покрытия T?oтyapa вдоль МКД N53 по ул. Ленина и )литывать стоимость затрат, l.tзрасходованных на выполнение

работ в размере разовой огrпаты - 21,83 руб, за l (один) квадратный метр с площаllи квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
калешlарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Уо от вышеуказанноЙ стоимостш работ. В
с,'Iучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по иýтечению года с моменга принятия

решения, собранные денежные срепства будут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

проволлrмых собранлях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пршнятых собственнlrками дома и такюк ОСС -

путем вывешцвания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офпцимьном
сайrе Управляющей компании.
Преdлосtсuлu: Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированных общж сОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и схода,ч собственников! равно, как и о решениях, принятых сОбсmенникаl,tи



дома и такю( Осс - IryTeM вывешиванI.iJl соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также
на официirльном сайте Управляющей компании.

(Воздержались>,<<За>> (ПротпвD

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чtiсла
проголосовавших

количество
голосов

Bs/6, ?о 9-/z бЮ,Ю с
Поuцяmо hе-праняпq€Iрещенuе: Ут8ерждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнихоs, равно, как и о решенютх, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиванlul соответств),ющих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прилоrсение: /l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л..в Iэкз,; ,
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 7 л., в [ экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на { л.,_в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л..вlэкз.l
5) Реест собственнихов помещений многоквартирно.iо лоrч 

"u 
2{_ п,,, l 

"о.;6) Реестр врrlекия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собранц собственников поме

решением) на tj л,, в l экз.;

и)дедставителей
эл.,в l экз.

щекий в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присlтств)rющих лиц на л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в много вартир
9) ,Щоверенности (копи

no, оо*, n*/afS.,' 
" 

r*r,,,
нников помещений в многоквартирном доме на

-{

l0) Иные ,чокументы на

Прелседатель общего собрания
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А
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Фаrr--'-!о С.k 2 rr;aкретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссlrи:

(Фио)

/hrrц* ;.l Уz al lz
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