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?Шун:
Щfulг,, r. Железногорск, Заводской проезд, зл, 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляsт всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мн

о42
о./ 2# /г. в lбч,

о
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

цом доме равна
9 L кв,м.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,

,Щля Осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра бщей п,rощади
принадлежащего ему пом€щения.
Количество голосов собственников помещений, принявших },.lастие в голосова нии Q| чел///л/!r|tа кь,м.
Реестр присугствующих лиц пр}r.лагается (приложени_еЛs7 к Протоколу ОСС от 7l-Г' tOSi- l
Кворум имеется/нс-пБтеет9I (неверное вычеркrгуr1 lЗ Vo

Общее собрание правомочно/trтrрагогочно.

(зам. ген
Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

дирекгора по прааовым вопросам)

Дани.гtова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спсциалисг отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еlце 1l uзuпы d а, поdпверэrcdаюц е?о право собспвенносп u на указанное помеulенuе)

1.1 ё /.J
Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверхdаю меспа хрqненшl реuенuй собспвеннuков по меспу нахохdенчя Госуdарспвенной асчлuцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соеласно ч, !.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. обжOпь: УпраашюцуЮ компс.нuЮ ооо <YK-2lt выполнumь проuзвоdспво рабоп по всuке с корня 2 depeBbeB,
распуцt!х на 2азоне меэtсdу 2 ч 3 поdъезdацч МК,Щ по adpecy ул. !руэtсбы, d.3 соелосно акпу осмопра прudомовой
llleppвlopuu (Прuпоэtсенuе Nэ 8).
3, обязаmь: УправляюцуЮ компанuю ООО <УК-2> усmановuпь мепамчческое оераэrcdенuе клумб, И учuпывапь
споLцоспь заtпраm, uзрасхоdованных на выполненл!е рачонrпных рабоm за счеm среdспв собспвеннuков в раацере
разовой опlаmы - 25,77 руб. за 1 (oduH) кваdрапный мепр с плоцаdч кварпuры.
упраапяюцая компqнuu Ооо <ук-2> обязана прuспупumь к uсполненuю насmояlце?о реulенuя осс не позонее l
каленOqрно?о месяцсt с моменпсl оluапы собспаеннuкамu МК! не менее 9596 оm выuqlказанноtt споuмоспч рабоп, В
случае опсупсmвЦя сбора необхоduмоi выulgцазанноi мuнuмальной qlммы, по uспеченuю loda с моменпа прuняпчя
реulенuя, собранньtе dенеэrные среdспва буdуп возврqлцены lиапеIьuluкrtм, cl реuенuе о выполненuч рабоm
аннулuрованным.

4. Упверlсdаю поряdок yBedolt+TteHttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранчях собспвеннuков,
ПРОВОduмьtх собранuях ц схоlсtх собсmвеннuкм, равно, как ч о реu!енчм, прuняпых собспвеннuкацч dома u пaKtlx ОСС
- пуmем вывеuluвонuя сооmвепспвую,4uх yBedoM,leHuй на dоскм объяаленui поdъезdов doMo.

{
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Прuняmо 0в орц!ёще:L Dеценuе: утвердшть места хранения реuJений собственников по месту нахохденпя
Госуларственной жилищноfi инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласнО ч. 1.1 Ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
обязать: Управляющ)'ю компанию ооо кук-2> выполнить процзводство работ по валке с корня 2 деревьев, растулж
на газове межлу 2 и 3 подъездами МКД по адресу ул..Щружбы, д.З согласно акry осмотра придомовоЙ террIrгОРии
(Приложение N 8).
Сллллlа,lu : (Ф.и.о. высryлающего, краткое содержание высту rшения) который пр€дlожил

обязать: Управляющую компанt{ю ооо кук-2> выполнить производство работ по валке с корня 2 деревьев, растущихl na ,азо"е между 2 и 3 подъездами МКД по адресу ул. [ружбы, д.3 согласно акту осмота прrlдомоВОй ТеРРнгории
(Приложение Nэ 8).
Преdлоасuпu: Обязать: Управляюuryю компанию ооо кУК-2> выполнить производство работ по валке с корня 2

деревье8, расryщих ва газоЕе межлу 2 и 3 польездами МК,Щ по адресу ул. Дрркбы, д.3 соглаСНО аКry ОСмОТа

придомовоЙ территории (Приложение l\! 8),

((Воздержались>)<За> <Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

о/о от числа
лроIолосовавшях

количество
голосов

04 от числа
проголосовllвших

Dd4ry8t> -r'oo 2-

<За>l <Противrl (Воздержалшсь),

колtпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавrцих

J/F,о-D .f|^Z Jr-6,4 4J 2- ./:l

Прuняпо Ас-,потпяtпоl peuteHue., 0бязать: Управл-поryю компанию ооо кУК-2> выполн}lть производство работ по

валке с корнЯ 2 деревьев, расryщID( на газоне междl 2 И 3 подьездамИ МК,Щ по алресу ул. Дружбы, д.3 согласно акry

осмотра придомовой территории (Приложение Nэ 8).

3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-2> установить метiUUIическое огрФкдение клумб. И rlЕтывать стоимость

затрат, израсходОванных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственникоs в размере разовой огшаты -
25,77 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры.

,-а Управляющая компании ооо кУК-2> обязана приступить к исполЕению настоящего решения оСс не позднее l
каJIендарного месяца с момснта оплаты собственниками МКД не менее 957о ОТ ВЫIЦеУКаЗанной стоимости работ. В
сJryчае отсутствиЯ сбора необходимОй вышеуказанной минимальной сул,мы, по нстечению года с момеrгга принятия

решения, собранные денежные средст8а буд}т возвращены плательщIlкам, а решение о выполнении работ
аннулшрованным. ?')

Слуulацч: (Ф.И.О. высryпаЮщего, краткое содержание ,п"ry*"r*129l*-fфф"у2/!$, который предложltл

обязать: Управляюпq,,rо компанию ооо кУК-2> установить метаJUIическое ограждеЕше КЛУТ"rб. И )литывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнеяие ремонтных работ за счет средств собственников в piвMepe разовой оIиаты -
25"l'l руб. за 1 (олин) квалратный мет с площади квартиры.
управляющм компании ооо <ук-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1

календарного месяца с момента оIUlаты собственнцками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанноЙ стоимости работ. В
слrlае отсутствиЯ сбора необхолимОй вышеуказанной минимаJIьноЙ суммы, по истечению года с момента при}Urтия

решенлUl, собранные денежные срелства бупут возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным,
Преd;IоJrч|u: Обязать: Управляющую компанкю ООО кУК-2> установить метмлическое огракдение rоrрлб. И

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет срелств собственников в размере

разовой оплаты - 25,77 руб, за l (один) квадратный меlр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО <УК_2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не пОЗДНее l
каленJlарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В
сJryчае отсутствкя сбора необходимой вышеуказанной минимальной с},лrмы, по истечению года С мОМеНта пРинятия

решенlлrl, собранные ленежные средства булут возвращены плательщлкам, а решение о выполнении рабОТ
аннулцрованным.

ос

2

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения рецениfi собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гLлощаJlь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

}У;}, (Ф,и,о. высryпающего, краткое содержание ,r,"тnnn""*3/,fu}4tC/4 ?1 
'Ч, 

который предложпл
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной инСПекЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэкu,lu: Утверлить места храненшl решений собственников по месry нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

7цz.1-1t'/а



п осовqIu

Прuilяце- (не прuняmо) реценце: обязать: Управляюцý/ю компанию ООО (УК-2)) установить метаJlлическое

ограждение к.луr,rб. И гитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ За СЧеТ СРеЛСтв

собственников в размере ра:}овой ошаты - 25,77 руб, за l (одия) квадрат}ьtй метр с rrпощали квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-2) обязана приступI-lть к исполнению настоящего решения ОСС не пОЗДНее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 959'о от выlцеуказанноЙ стоимости рабОт. В
сл]лае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суIiмы, по истечению года с момента приняткя

решеRия, собранные ленежные средства бущп возвращены плательщикilм, а решение о выполнениИ РабОТ
аннулированным.

4. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок увеломления собствеввиков дома об инкциированьlх общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственttиков, раано, как и о рецен}iJIх, принятых собственяпками дома и такю< оСС ,

путем вывецивания соответствующих уведомлений на досках объя йп в

Слvшалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения) 4
u2

оторый предложил

УтверждаЮ порядок уведомления собствснников дома об инициированных общшх собраниях собственников,

про"Ьлп,пr,* 
"Ббрчниях 

и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такюt оСС -

л гryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объяsлений польездов дома.' - iо"оrо*чru, Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общж собраниях

aобсr"е""п*оu, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких осс - плем вывешивания соответствующкх уведомлекпй на досках объявлений подъездов дома.

<<Заr> <Протшв> ((ВоздержалцсьD
04 от числа

лроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7эrг 1 z'e }r;23 аз ib ro2A

<<Заrr <<Протuв>> <Возде

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от чtiсла
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
lцих

;)2.1"ю -/С{29ъ а р

Прuняmо fuеараttяtпd решенuе.' Утверждаю порядок редомления собственников дома об икициированных обшю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rryтем вывеlциванкя соответств},ющях уведомлеЕий на досках объявлений

подъездов дома.

л., в l экз.;

,u 
"u 1{ n., , l ,*r,;

б) Реестр врления собственникам помещений в мпогоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обственников помещений в много артирном ломе (если иной способ уведомJIения не установленобurего собранид с

решением) на _|
7) Реестр прис)тствующж лиц на Ln.,, l ,*r.,,

8) Решения собственников помещений в многоквартир
9) Доверенности (ко нни ков помещений в многокварт

(Фио)

л., в l экз.;

пол, оо"" nu _|fr' " 
.о.,

ирном доме ..а Рл., в l э*з.;лии) представител
на|л., в l экз.

е

l0) Иные локументы

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rr " п J
с,U-а2/е!-Ь 0rl. В J9,0 il-l <

6-_ е t9,oA /юа L

ц

ьены счетной комиссии

19. d

3

количество
голосов

колtтчество
голосоа

Прило?кенпе: -/
l) Сообщение о результатах ОСС на |л,,ь l экз,: /
2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на r

3) Сообшение о проведении ОСС на _|л"в l экз-:

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _!_ л., в l экз.:

-- 

тnщБг


