
Протокол No/21
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном,доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. )I{елезноzорск, ул, 2//cttttlra , doM €С_, корпус б .

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск

мресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть

OJu"rr"u' беМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть соб ра"ия cocTo-acol!'r, 2ф/г.вl 7ч,00

очно_заочнiUI.
сб

2

ин во лворе МК! (указаtпь месlпо) по

г, до lб час.00 мин
tl D

"rW: состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 6 )

Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственников еZf>
00 мин.

сб 2€/ r. в |6ч.

.Щата и место подa"*ч .ono"o" ,"6, с€ 2{г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обцая п-лощадь
f(',.1 еl..-1 

"",

(расчетная) жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме состlлвляет всего:
./r t, ? кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приttят эквивалеrrг 1 кв. метра общей п,rощади
принаJцежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших цастие в голосова rrич 65 чел.t nt/j 8Окв.м
Реестр присутствующrтх лиц при.,rагается (при.rrожение Nо7 к Протоколу o}cor "(3В.Zо?

м., из них rшощадь нежильIх помещений в м
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме piвHa

' 
э ./ х .j кв.м.

Кворум имеется/ннli{€gцся (неверное вычеркнуть) зi{ %
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

Председатель общего собрания собственников Ma,reeB А.В
(зам. ген. дирекгора по правовьш вопросам)

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

Счgгная комиссия: ,4a".о а е. /Э, а}
по работс с насслеrием)w,р(нач. отдсла

(спсциа.лист отдсла по работс с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поdпверэюdаюцеzо с о бспвенн осmu ц а указ ан н о е еlценuе).по,|l

е а-a2 .-е,е- 4
за-

а-9 2,./.

Повестка дня общего собраflия собственнпков помещенпй:
l, Упверасdаю меспа хрqненuя решенuй собспвеннuков по меспу цмоuеdенuя Госуdарспвенной экзtлuцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1 .1 сп. 4б ЖК РФ)
2, Обязаmь: Управляюцую компанuю ООО KYK-2ll осулцесmвuпь ремонп асфмьmовоzо покрыпшt внупрuкворпальной

dopozu Bdoltb МКД ч учumьrваrпь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньrх на выполненuе релонrпньх рабоrп за счеm

среdсrпв собспвеннuков в раз ере разовой оttлаmьl - 22,89 руб. за 1 (oduH) кваlраmный мепр с rшоulаdu KBapmuPbL

Упраапюu,lая компанлlч ООО <YK-2l обюана прuспупuлпь к uсполненuю наспояцеzо рааенм ОСС не позdнее 1

Ka,teHdapHozo месяца с моменmа оплапы собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 9596 оп вычlqжазанно споьчоспч рабоm. В
сJlучае опсуmспвtlя сбора необхоduмой вышеуказанной мuнttмальной q/MлlbL по uспеченuю eoda с моменmq прuняmuя

реulецuя, собранные dенеасные среdспва буdулп возвраtцены ruлапельцuкам, а peule+ue о выпапненuu рабоm
qннулuрованным.

3. Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцtос собранttях собспвеннuков,

провоdшuых собранttм u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реu!енчм, прuмпых собсmвеннuкамu doMa u tnaKtЦ ОСС
- пуmем вывеu|uванuя соопвеmсmбуюtцtм увеdолwенuй на docKх объявлtенuй поdъезdов dома.

1

Дlта начала голосования:,"$, L,6' zal/ г.

помеu4енuя u реквuзuпы dotglMeHmg,



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахоя(дениJI
ГОСуларСтвенноЙ rкшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!lцацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание въlступленя ,y'&e_zzz,zzzz.nr .,?. r'/ , который
ПРеДJIОЖИЛ Утвердкгь месrа хранения р"rп""rЙ собственников no *"rу "*оffiЙ Госудчрственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преd.цоэlсttпu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нar(ожценлtя Государсгвенной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-lЕмttяtпо) решенuе., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахоr(дения
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 компаЕию ООО (УК-2) осуществить ремонт
асфаJIьтового покрытия внутрикварт!rльной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере ршовой
оплаты - 22.89 пчб. за 1 (один) квад rrатныri }lетrj с пJощади квартиDы. Упр:lвJIяющая компании
ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственника}{и Мкд не менее 95оlо от вышеуказанЕой
стоимости работ. В случае отсугствия сбора необходимоЙ вышеука}анноЙ минимаJIьноЙ ср{мы, по
истечению года с момента принятия решен}fi, собранные деЕежные средства будlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сл!,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание высryrшения) |3 который

онт асфа,rьтового
покрытия вн}триквартальной дороги вдоль МКД и rштывать стоимость затрат, израсходованньD( на
выполнение peMoHTHbIx работ за счет средств собственников в DазмеDе Dдзовой оплаты - 22.89 рYб.
за 1 (один) квадDатный MеTD с площади кваDтиDы. Управляющая компании ооо кУК-2> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента

zъ оплЕlты собственниками МКД не менее 95% от вьппеуказанной стоимости работ. В слrrае
отсутствия сбора необходимой вьппеуказаЕной минимальной с},lt!мы, по истечению года с момента
приЕятия решения, собранные денежные средства булlт возвращены платеJIьщикtlI\,t, а решение о
выполнении работ аrrнулироваIIным.
Преdлоэtсttпu: Обязать: Управляющl.rо компанию ООО (УК-2> осуществить ремонт асфальтового
покрьпия внутриквартальной дороги вдоль МКД и r{итывать стоимость затат, израсходованньн на
выполнение ремонтньп< работ за счет средств собственников в DазмеDе Dазовой оплаты - 22.89 Dуб.
за 1 (один) квадратный MeTD с площади кваDтиDы. Управ.пяющм компании ООО кУК-2> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l кыIендарного месяца с момента
оплаты собственникzlп{и МК,Щ не менее 950й от вышеуказанной стоимости работ. В слу{ае
отс),тствия сбора необходимой вышеуказанной минимfulьной сlммы, по истечению года с момента
принятия решения, собранные денежные средства будlт возврап(ены плательщикаl\.{, а решение о
выполнении работ аннулированным.

<<За>> rdlротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
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проголосовавшшх
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"tgo! бо 96% ,/O'-t ?2 о о2;

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерlкал псь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшrIх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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./9 Р/. /9065 6,5% ?6? 9 -/62

предложил Обязать: Управляюrrryто компalнию ООО (УК-2) осуществить

количество
голосов

I*l*t*l+ю (не поuняпо) решенuе: Обязать: Управляющуrо компtlнию ООО кУК-2> осуществить ремонт
асфальтового покрытия внутриквартaUIьЕой дороги вдоль МКД и уrитывать стоимость затрат,
израсходованньrх на выполIlение ремонтньп< работ за счет средств собственников црg!д9л9щ1Щ

2



опл аты - 22.89 рyб. за 1 (один) кв атный метр с площади кваDтиры. Управляющм компalнии
ООО (УК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решенllя ОСС не позднее 1

КаJIеНДаРНОГО МеСЯЦа С МОмента оплаты собственникаI\{и МКД не менее 95ОЙ от вьrшеуказанноЙ
стоимости работ, В слr{ае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанной минимальной суN{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуr возвращены
плательщикаI\4, а решение о выполнении работ апнулировtшным.

3. По третьему вопросу Утверждаю порядок уведомления собственЕиков дома об
инициированньD( обшшх собранил< собственников, проводимьD( собршlил< и сходЕrх собственников,
равно, как и о решениях, принятьж собственникаN,rи дома и таких оСС - п)тем вывошивания
соответств},ющих редомлений на досках объявлений подъездов дома.
Слуппапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

"{,/"
который

предложил Утверждаю порядок редомлеЕия собственников дома об инициировшrньп< общих
собраrтиях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственпиков, pElBHo, как и о решениях,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивalния соответств},ющих уведомлениЙ
на доскalх объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu: Утверждаю порядок уведомления собствевников дома об инициировalнньD( общих
собраниях собственников, проводимьD< собршиях и сходlц собственников, равно, KtlK и о решенIIJD(,
принятьIх собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих редомлений

.а но доскзх объявлений подъездов дома.
о

Прuняmо (не-l+рuлча) решенuе: Утверждшо порядок }ъедомления собственников дома об
иницииров!lнных общих собраниях собственников, проводимьIх собранй-ж и сходЕrх собственников,

равно, как и о решеЕиях, пришlтьD{ собствеЕникаI\.{и дома и таких ОСС - п)тем вывешивzlния
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прпложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз,;
2; Акr сообшения о результатах проведения ОСС на _;_ л.. в l экз.;

З,1 Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на,2! л., в l экз.;
6) Реест вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 1|л,, ь 1 экз.;
7) Реестр присугств),ющих лиц на J л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на f;!л.,l в экз.i
9) .Щоверенности (копии) прелставrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л., в

l экз.;
l0) Иные лоryме юы на ýл., в l экз. ,/
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Секретарь общего собрания
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<<За>> <<Проти в>> <<Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Прелселатель общего собрания П;;"7-ъъйсБ- (Фио)

члены счетной комиссии: aъэ

овИrLпены счетной комиссии: ---}2g_-


