
Протокол NЬ * LЩ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно ном
Курская обл., е. Н{елезноzорск, ул.

м доц€l расположен

o,/Zou-r-rlO
по адресу:
doM 1Q9, корпус _2

z. Железно?орск

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

очно_заочного голосования
2020z.

€-о

2020г. в 17 ч. 00 мин дворе МК[,(указаmь месmо) по

2020г. до 16 час.00 мин

,Щ, 26 2020r,в 1бч.

нного в

!ата
@l,

начала голосования:

Рб 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас, ,rР/
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 минсБ zоiог,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов Щ, Рr 2020r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оýщая_ цло_щадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4ry4 3. б кв.м., из них шIощадь нежильгх помещений в многок_вартирном доме равна /о d / кь,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |3 DС/ 
"",".лп- - 

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrulт эквивЕuIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецие }Ъ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-rптеегся-(неверное вычеркFIугь \1ýZИ
Общее собрание правомочно/не+ра*емочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирскгора по правовьш вопросам)

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

"Р
по

счетная комиссия:
отдела по работс с

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

t)

о ZФ.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу наlсоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсt1,1uulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е, Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. 1.] сm.46ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управttяюulую компанtлю ООО кУК-2> осуulесmвuпь ремонп лесmнuчньtх клеmок u

учumываmь сmоufurосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв
собсmвеннuков в рсlзмере разовой оплаmы - 73,7l руб. за I (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuры.
Управляюtцм компанuu ООО кУК-2> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо реutенltя ОСС не

позdнее l кменdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкал"tu IlrIIQ не менее 9594 оm вышеуказанноЙ

сmоuJvосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtл,lой вьtuлеуказанной мtлнlлмальной суммы, по

uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmчя реutенltя, собранньlе dенеэtсные среdсmва буdуrп вввраulень'
плаmельu,|uксl]|t, а pelaeHue о выполненuu рабоm аннулuрованным,
3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обultм собранtмsс

собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuм u схоdа:с собсrпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняlпых

собсmвеннuкаlллu dома u mакчх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов doMa.

1

1.

u



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцчшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание /// который
предложип Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождениJI
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. K5ipcK, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 от. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrЕtрlrrrято) решение: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная
tulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-2> осуществt{ть ремонт
,^ лестничных кJIеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в ршмере разовой оплаты - 7З,7l руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-2> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МК,Щ не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIr{ае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленltrl
предложил Обязать: Управляюшtуtо компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в рtlзмере разовой оплаты - 7З,'ll руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95Yo От вышеуказаннОЙ

стоимости работ. В сJгу{ае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента при}utтия решения, собранные денежные средства будrг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (УК-2> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

^ собственников в piшMepe разовой оплаты - 73,71 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС Не

позднее 1 календарного месяца с момента оIшаты собственниками МКД не менее 95Yо ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В сJtrrае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальнОй СУММЫ, ПО

истечению года с момента принJIтия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

:oбязaть:УпpавляющyюкoМПаниюooo(Ук.2DoсyЩecтBитьpeмoнт
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремо}rгных работ за счет

средстВ собственнИков В рд}мере разовой оплатЫ _ 7з,7| руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади

квартиры. Управляющая компании ооо кук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIr{ае отсугствия 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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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О Решениях,
принятых собственниками дома и такпс ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

доск€lх объявлений подъездов дома.
Сл_уша.ltи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

"а/
который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общпi собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общиХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

l экз.
l0) Иные документы 

"u 
l n.,B 1 экз

Секретарь общего собрания Ф.ио.) о/д6.аоаю
а/h/, ) D.F.о6:fuсо

iддБJ-

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

Принято (tр-пр*r++яте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инИЦИИРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
,лt принятых собственниками дома и TaKrTx ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИй На

досках объявлений подъездов дома.

Прилоrкенпе: )
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / лл., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J n,,B l экз,

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycтaнo"n"n рa.a"ием) на ,j n.,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на r{ л., в 1 экз. l 0
8) Решения собственников помещениЙ в многоквартирном доме на7 у/ л.,l В ЭКЗ.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
^uO 

n.,u

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: Ф.и.о.)
(д8m,

J

<tПротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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р)гпJ/ r -{0.о I ?


