
в многоквартнрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Q//clctt"ta , Оом ]Ц! корус l

ll веленного в о ме очно-3аочного голосования
l Жеrctноzорск

ffв"тY-*"",:Ёъ.
Место проведеяия: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собравия - очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась 9,9>

O/elttll"^a о. ?8/:,v
г, в l? ч. 00 мин во дворе МКД (ук.lзапь месйо) по

20{<:г. до lб час.00 мин (dб
алрсу: Куркая бл. г. Железногорск, ул
заочная часть

с,
собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин
2Vа,.

Срок окончания приема оформ,rенных лисьменных ршений собствеlмикоь ,<f/ > 1Ц2l . ь 16ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е

Дата и место подсчсm голосов tфл о' 20д{г., г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8
Общая площаль (расчетная) жшых и нежилых помещени всегоi?5NOв, I из них llJIощадь нежильж помещений

,лIUIощадь жrлых помещений в многокваргирном доме рав
Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос прrlнят эквивалент ] кв. метра общей л,lощад.л
прияад,lежашего ему помещения,

Предсслатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам, г€я, дирскгора по пра!овым вопросам)

с{

l8 м)?5?5 ] Rь,лян vМвл рб..uи пб кой области 26 0з 20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дадцд9дq]gдqдадLК9д9таlflино!ца
( нач, отдслд по рsботе с насэлснием)

паспоDт i з8I9 N9283959. выдан УМВд Россия по курской области 2t.03.2020г,

счетная комиссия:

у мь

9четна, комиссия

LLO ta
a) (спецлалист

voccll-t-L np
?/9,//)5%9

c|/-o|,l aй(.L ;,<,. of,"lp/9z
lдtо&rаЫа ll'ua Ja"r Ь{сq, п.а саоА : !"// 4Ц"Рr!.

ацф ilс Qос Qdu /b,oh J.o/? z.

Инициаmр проведеяия обцего сбраяи, собствеюfl,lков помещений - собственIfllк помещения (Ф.И.О. но^.ер

u на указояное па.ёценче)

ац D} 2t

ъ ъ
о ,|,oc

Повестка дпя обцего собрrнпя собственrrпков помещеяпй:

t УпверсПаю месйо хрмеuчя реuеяuй собсmвеннuхсв по леспу нйоlсdенчr ГосrtарспаенноП ,l{'u,lllцHon

uнспекчuч Курскоi обласпu: 305000, z, Курск, Краснм tuоuлоёь, d- 6, (соzласно ч- l,l спl. 46 ЖК РФ)-

2 обяэапь: Упровмюцуtо каvпавuю ооо dук-], осуцеспбuпь ремо п леспнччллвх клепок 8-u поаъфdов u

у\uпывайь сmочмоспь запраm, чзрасrоtованных l.a вdпааненuе рецонпнах рабоп зо счеп среdспв собсmвённuков в

размере раэовоi омuпь - 86,67 р16- за t ЬПuО xaoapaйHuil непр с ,лощаёч хварпuра. Упраеuюца, конпонuч ООО
(yk-l, обrваNа прuспупuпь к uсполdснuю насполщеzо рапlенlJя Осс не позdнее l коленаорноzо месtца с лоленпа

1

Количество голосов собственнихов помещений, приняDших )ластие в голосомнии ё8 чел-l C!9n_аo-KB-M-
Реес,Ф прис}тств},lоutих лиц приJIагаетýя (приложение Лс7 к Протоколу ОСС от 

-r/ 
С' ,|Crlll;- |

Кворум имеется/н+*lиезтсл (неверное вычеркt{угь) jL!:%
Общее собрапие правомочно/непревомочяа_



омайы собспвеннuка|'1ч МКД не менее 95О% оп вuчлеуказонноа споl!моспч робоп. В с|учое о супспвllл сборо

неоfuооlLuоЙ выи,еуфанной ,л1,1нчлальной сумлы, по сйеченuю zоdа с ломенпа прuмпtв peueHtя, сйрмные

dенехlлые среdс,пм ФОуп возвра||еньI мапепьцuхал, а реuенuе о Bb!пalqe|uu робоп мнулuровонным,

зУЙвержааюпорлdокувеdомленчясобапвеннuкоsdомаобuнuцuuрованныrобц1!'собран1|мсобспвеsнuков'
прlжоёtмuх собранtвх u с,jйв собсйвеннж()в, равно, хм u о реuен,lrв, прлtняпdr собспвеннuкачu dава | покllх осс
- ц|Dlем вывеuuвалч' соопвепспвуlоччх,веdачленui но аосхв объ,6левй поdьефов dомо,

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хран€ния решений собственников по месry нахождения

Госуларс.""ппоii *илuШноЛ инспекчии КуркоЛ области: З05000, г, Крск. Красная п,lоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46

хк рФ), 5 коmрый предло]килСrиаа,лr] (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryплени,
Утвердить места хранен}rя решений собствснняков по месry нахожденпя лоi жилищной ивспекции

Кlрской областп: З05000, г, К)?ск, Красная rLпоцадь, д, 6, (согласно ч. ].l ст. 46 ЖК РФ)

ПDеdлохllllu: УтвФдггь места хранения решениfi собственников по месry нахожден я ГосударственвоЛ жилищноil

янспекцrи курсхоfi областя: з05000, г. курск, Крsсная плоцадь, д,6, (согласно ч, 1.1 ст.46ЖК РФ).

(За> (Протпв> (Воздерждлись,

9'о от числа количество %

',/ 
9"_l, lсD 2- о

ПDаIýпо hlе--1лоtпrrп* Deue|ueJ Утвердlпь места хранения релrениЯ собственн хов по месту нахождения

Гсулар"."""поП жиличtноЙ иясп€кции Курской области: З05000, г. К)рск, Красная rшоurадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст, 46

жк рФ).

2. По второму ьопрсуi
Обязать: Упрамrюцую хомпанло ООО (УК-] ) осуществl{ь р€монт лёстничных клеток 8_и лодъ€здов и }qитывать
стOпмость затрат, израсходованяых на вылолнение ремоlIпrых работ за счет средств собственников в размере разовоl1
оплаты 86,6? руб, за l (один) квадратrыfi метр с rrлощади кваргиры. Управляюща, компании ООО (yк-l) обязана

приступить к исполнению насmяцего решенr4l Осс не поlднее l кмешlарfiого месяrв с момента оrиаты
собствеявиками МКД не мснее 95Оlо от вышеукеtа8ноfi сюr оgги работ, В слу{ае отс},п:твия сбора необходимоЙ
вышеуказаяной минимальной суl{мы! по истечению года с момента лринятия реш€ниrt, собранные деяея(ные средства
буд}т воrвращены п,,iательцикам, а решеяие о выполнених работ а
c]Mal!: (Ф,И.О, выступающеrо, кратко€ сод€ржание выстуrи€ния) который предложь,r
Обязать: Управлпощ/ю компанrоо ООО (yK-l D осущсствrпь р€моtгг лестничных кJI 8-и подъездов я )"l тывать
стоимость заФат, ,rtrрасходованных на выполненле ремоЕтных рsбот за счfi средств собствеяяиков в размере разовой
оrLпаты 86.б7 руб. за l (один) квадратный мsтр с площади квартиры, Упрамяющм комлании ООО (yк-l, обязана
присryпить к исполпению настоrщеm р€шенйJI Осс н€ позднее l каJlендарного месяrц с моменm ошmты
собсгвенниками МКД ве менее 95Уо от вышеуказанвоЙ сmямости работ. В слрае отс}тствия сбора необходимоЙ
вышеукаlанной мияима,rьной с}ашы, по истечению года с момекта принятяrl решенпr, собранные денежные средства
буд,т возвращеllы мательщикам, а решение о выполненш работ аннулированным.
ПDеdлоасчлu: ОблзатЁ У правляюлlую компанию ООО (УК-] ) осуществить р€моm лесгнlтчвых клетох 8-и подъездов и

учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремоцтrьц работ за счст средств собственнпков в ршме-'
разовой оплаты - 86,6? руб, за l (один) квадрапfiй мет с rurошади квартиры. Улра&лrющirя компанииООО (yК-l \\./
обязана пристуmпь к исполнению настоящсго решения ОСС не по]дн€е l км€ндарного м€сяца с Moмerrltl оматы
собсrвеяниками МКД яе менее 95Оlо от вышеукваfiной стоимостй работ. В слуlае отс},тствяя сбора необходимоЙ
вышеуказанной мrЕIrмальной с}ммы, по истечению года с моме}fга приrятrя решенrя, собраяньiе денежные средства
буФт во]врашекы п,lательшикам. а решение о вылолнении работ аняулированным,

<за> (Против, <Воrдерrка,lнсьD
количество количество о/,

ас}г
'lx 

2 ?j ?6.гl^

Mlct le пDuмпоl реuенuе: Обязать: Управляющую компанию ООО (yK-l ) ос}mtествить ремоlrг лестнячных
хлеток Е-и подьездов и )лlитывать сюямость затратl израсходоваяных на выполвеяяе ремоrrтяых работ за счет ср€дств
собственников в размере разовоll оматы _ 86,67 руб, за l (одrн) квадрапfifi мет с rшопцди квартиры. Управллоцая
компании ООО (УК-]) обязана присryпить к исполнению яастояцего реш€ни, ОСС не поздясе l календарного месяца с
моме}па оIUIаты собствевниками МКД не меяее 950% от вышеуказанвой стоимостя работ. В случае отс}тствия сбора
необходпrпоП вцше}тазанной мшrимальной с},ммы, по яflвчеяию года с момента прянrти, р€ш€ниr, собраrные
денФкБIесредсгвабу,ryтвозвращеныплатtльщиха.арешениеовыполне}rилработавJryлироваflным,

3. По трсь€му вопросу: Утверждаю порядок уведомленп, собственников дома об инициированных общli{
собраш{ях собствеЕников, проводимЕх собраниях я сход|ц собственяиков, paвHol как и о решени-Dq принятых
собсrвенникамtr дома и mхrх ОСС _ путtм вывсшивания соответств},lоцих уведомл€яий иа досках объrвлсниfi

2



Llдg4дr (Ф,и,о, высгупаюцего, краткое содер ***,"rn-rr*,O{br,r,Oro'r1do в'б. коrорый пр€дложи,'
Утверкдаю порrдох }ъедомлеfiия собств€нников дома об иницииромнных обшкх собрЪниях собственнихоs,
лроводимых собраниях и сходах собственников, равно, хак п о решенttях, лринrтьп сбственникамя дома и такж ОСС -
IryTeM вывешявания соответствуюцих уведомлений ва досках объявлений подьездов дома,
ДдglDgщ!дr Утв€рждаю порrцок 1ъедомления собственников дома об инициировавrых общих собраяиях
собственников. проводпiых собраииях и сходах собственяяков, равно, как и о реrлениях, rDиriянх собств€нниками
дома я mких ОСС - п}т€м вывешивitни, соотsетствующих уведомлений яа досхах обьявлений польездов дома.

(ПротивD

лроголосовчвших
ёsо? 6' /CC'z" а
ПDuняйо lне-яо9lяйо| oeueque] Утверждаю порrдок уведомл€ни, собствснников дома об иниrцrированшIх общD(
собраниях собствсняиков, прводlмьп собраниях и сходах собственников! plвHo, кlц и о р€шевrrяq прин,ттых
собственнихами дома и таких осс - lryTeM вывешивания соответств},юцих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома,

[lрпложепхе:
l) сообшrение о реlультатах осс на _/л,. в l )к],: ,
2l Аrт сообшени-я о реrульmm\ провеqgни, ОСС на { л,. в lэкз i
J) Сообшеfiие о проведении ОСС на r л,, в I ]кз.i
4, At.т сообшения о провслении ОСС на _|л., в l lхз,:
5) Реест собственнихов лоriещениЛ мнолоквартирного дома на 1л . в l )в,.
6) Реестр вр}qения соftтвснниrзм помещений в мноrохвартирном домс соМщеяий о проведевии внеочередного

обцего собрsнц собстве
решением) на z|л,, в l

нников помсцений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленля не установлен

8) Решения собств€яяиков помешений в
9) ДоЕеренносги (хопяи) предста!ителе П

l0) Иные докуме}fты на Jj.. в r экtr,

Лредс€датель общего собраняя

f"*"ruoь обцего собрания

помецениЯ в многошартшряом дом€ на Сл., в l эtв.;

ь э/05,иilх

7) РеесФприслств}rощих

члены счетной комиссии

tLпехы счетлой комиссии

п"ц"ч2п.,"l.о.;
oou" ,^ l/n ..l в эхз.;

fu
a/ц,r,'l

fu,u.tц,юба с К _]/oýJD//l

tЙш,r/о "| 1. )/оr;D)l ?,

l 1,nл'z. --ъп,

l,D )/оi /al"l lа

оlз

Щ*м


