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внеочередного общего собрания собственников помещений
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в многоква
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

ов енного в
z. Железноzорск

сположенном по адресу:
doM ,7: __- корпус

чно_заочного голосо ия

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Ш,"u"-h?по"о';Ш..
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <d.! >>

Ё{цоJ^. J. /---7-т-_
2ф/ г,в 17 ч.00

п /

__-w-

мин во дворе МКrЩ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочная часть собрания состоялась в период с02 zф/ ,,

00 мин. оз г до lб час.00 мин

Cpon опо"чuпrя п-риема оформленных письменных решений собственникоь */Ь ов 2Щг.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,,./6 с8 20q!4r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании 6/ чел./lЙ/й)кв.м.
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Общее собрание правомочно/нrправоrrtочно.

Председатель общего собрания собственников 2L{ "/ А
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счотной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания

?
специалист от по работе с населением)

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

(нач. отдела по :)

u право на

а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншосrcdенuя Госуdарсmвенной uсuпutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

2. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных юlеmок u учumьлваmь сmоuмосmь

заmраmi uзрасхоdованных нq выполненuе ремонmньlх рqбоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсlзJуrере разовой оrulаmы -
78,45 руб. за I (oduH) кваdраmньlй меmр с rшou,ladu квqрmuрьl. Управляюtцм компанuu ООО кУК-2у обжана
прuсmупumь к uспоJlненuю насmояlцеео решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оrutаmы

собсmвеннuкамu MI{! не менее 95% оm выuлеуксванной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвLп сбора необхоdtмой

вьlulеукqзанной мuнuмальной суммы, по uсmеченuю eoda с мол4енmа прuняmlм решенuя, собранньtе deHeacHbte среdсmва

буdуm возвраu|еньt плаmельtцuкслл4, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlм.

3. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоdшrльtх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как tl о решенuм, прuняmых собсmвеннuкqмu dомq u mакuх ОСС
- пуmеJr,| вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскuс объявленuй поdъезdов dома.

и нежилых помещении в
нежилых помещении в

кв.м.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной 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 // который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосlсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hе-ftDаняftо.I решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничньгх клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 78,45 руб. за 1 (один)
квадратный метр с площади квартиры. УправляющаrI компании ООО кУК-2> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l каJIендарного месяца с момента оплаты
собственникап{и МКД не менее 95% от вышеукil}анной стоимости работ. В слуrае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимttльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикtlм, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> лестничньD( клеток
и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в размере разовой оплаты - 78,45 руб. за 1 (олин) квадратный метр с
площади квартиры. УправляющаJI компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 ка-tlендарного месяца с момента оплаты собственника]чIи
МКД не менее 95О/о от вышеук.u}анноЙ стоимости работ. В слуrае отсугствия сбора необходимоЙ
вышеукшанной минимальной ср{мы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

^ денежные средства будг возвращены плательщикtlм, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Преdлоэtсuлu., Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт лестничньIх
клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за
счет средств собственников в размере разовой оплаты - 78,45 руб. за 1 (олин) квадратньй метр с

площади квартиры. Управляющtu компании ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственникчlп,Iи
МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства булут возвращены плательщикаN,I, а решение о выполнении работ
аннулированным.
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работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 78,45 руб. за 1 (один)
квадратный метр с площади квартиры. Управляющ.ш компЕrнии ООО (УК-2> обязана приступить к
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исполнению настоящего решения Осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты
собственникzlми МКД не менее 95% от вышеукЕLзанной стоимости работ. В слуlае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимttльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будр возвращены плательщикЕl]чl, а решение о выполнении работ
аннулированным.

3. По третьему вопросу Утвержлшо порядок уведомления собственников дома об
инициированньtх общих собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходtlх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственникЕlпrи дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

общихпредложил Утверждаю порядок уведомления собственников
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьIх собственникalми дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоасчлu., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьгх собственникtll\,lи дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.
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Прuняmо (нанрuняшо) peuleHue; Утвержлaю порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходzlх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивtlния
соответствующих уведомлений на доскztх объявлений подъездов дома.

Приложение: ,/
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах проведиия ОСС на ' л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на У л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n,, в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z n., в 1 экз.;

6) Реестр вр}..{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
помещений в многоквартирном доме (если иной способ

<<Зо>

количество
голосов

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:
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внеочередного общего собрания собственндков

уведомления не установлен решением) на | л.,

7) Реестр прис}тств},ющих лиц на;!_ л,., 
" 

1

l экз.;
l0) Иные документы "u9 n.,u I

в 1 экз.;
экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /4r.,rв экз.;

9),Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,,

#
(дата)

J
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