
в многоквартпр
Курская обл-, z, Железноzорск, ул.

Ho[l доме! располояtенном по адресу:
о/сuLеlI r> , dом 5 3, Koptyc

II веденного в ме очно-заочного голосо Ilя
z, Жеlезпоzорск

М"^,-^hт",w,
Место проведения: К)Фская обл. г. Железногорк, ул
Форма прведения обцего собрания - очfiо-заочная.
Очнм часть собрания состоялась цЪ
адресу: Курская обл, г. Железноaорсk, ул

.14

2фа
}01ин 

во лворе МК! (указапtь месmо) по

2

г.в17ч
,/ aа

заочна, часть
с'

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. (q14)

Срок окончаttия приема оформjlенных письменных решений собсluенников u/

собрания
20dLг.

г, до lб час.00 мин

>о, 2ф!r. ь |6ч

Qýщql гиощааь 1расчfiнм) ж'Iпых и яежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:/!!!fuQKbм,. uз них плошадь нежильн поvещений в многокв артирноч доме раьна /.j! rO кв.ч..
Аlurощадь жилых помецений в мвогоквар-"р"о" до", рu"rл J'4!Q| 9Q *".u.

00 мин, по адр€суi г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Дата и меqго подс,rgm rолсюов <ф!> о, 20qЩr., r. Железвоrорсц Заводской лроеш зд, 8

Д1' осуществления подсчета голосов собсгвенников за l голос принят эквивалекг l кв. мfiра общей rrлошlади
принадлежащего ему помещения,
Количоство голосов собственников помещеяий, привявших участие
Реест прис)пствующих лиц прилагается (лриложение Nц7 к Прото
Кворум имеется/ri€-ййе€rtя (неверное вычерхн)тф jL%
Общее собрание правомочно/не-правоме.но,

колч оСС от ZD"("/"

Председате,lъ общего сбрания собствепIlиков
(зм, ttH, д,реmра по прФвым юпроФ)

паспоDг : з8l8 л!225254. выпан УМвД России по к области 26,0з,20l9г,

Сехретарь счетной комиссии общего собраrrия собсгвеtfiикоа: Лашллова Светлава Коястаlпиновна-
( нач, от,lела по работе с наlспением)

з8l9 лr2Е]959 yп.l в России ло К й области 2

счетнм комиссия

/' 0r-1
счетная коt{иссия

"цй/4
}ко /,l

ilр, Jц j

инициатор проведения общего собрания сбственников помещенйй - собственник помещепuя (Ф.|t-о. Ho.lep

4Z/2/й,1

аа ll/мае fle

Повестка,tня обцlего собранпя собственrrriков помещеttшl'i:

l УmверхПаю меспа хранеяля решенuП собспвеннuков по месmу HuoxdeHu, Госуdорспвенной хчquчноа
uнспекцuч Курскоi облоспu: 305000, z. Курск. Краснм mоцйь а. б. |соzпосно ч, 1-1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Обязаmь: Упраеuющую каuпачuю ООО пУК-2, осущесmвuпь речонп rcсmнччнsх кпепок u уluпызапь
споuмоспь запраm, врасrоdобанных на вdпоапеше рыоdmнdr рабоп за счеп среOспв собспвеннuков в раэцере

рввой оmопв - 68,25 рф. за l (оёuя) каоПрапцыi мепр с поцаПч кварпuры. Упра&|rюцо, kоцпфrч ООО <УК-2,
обязоно прuсdуп|пь яосп(лце2о рел!енчя ОСС не позdнее l копвПараФо r.есяча с

Протокол N/l"Ц /t -х
внеочередного общего собрания собственников помещений



собсmвеннuкачч МКД не менее 95% оm вsшёrксзанноП сmоlLчоспч рабоп. В с-llучое оmqпФпФя сбора неоЫоdlLuоi

вышеухазщноП MuiiL|laпb{oa суrLцы, по rcпеченuю ?оdа с .чаченпа прu,lяпчя раценлв, собранные 0еlр-хцые среаспва

ФOу1 возвраценd пlапФьu|uка\4 а реuенR о вdпоменчч рабоп ахнулчрвйнdм.
з упверrеdаю поряdок yeaoMre\u, собспвеннuков doЙa об uнчцuuрованнsх обцлц собравuм собспвеннuхов,

провоd лых собра]пяа u .хоdах собспаеннlлков, Pa61lo, кок 1, о peuleпuat, прuняпых собспвелнuкы! dома u паlа]а ОСС

- пупеч вывешuвацllя соопвепспвуюц11, увеdом|ечui la dосfuх объяв]|елui поdъезdов Оаца-

l. По п€рsому вопросу: Утверrкдаю места хранения р€rченнй собственников по месту нахожлени,

нной жилицной инспскцяи К)рской области: З05000, г, К}рск, Красная плоlца]rь, д. 6. (согласIlо ч Ll ст, 16

жк рФ),
chlla,tu: (ф,И,о. выступаюшего, краткое содерr(ание высryплеfiия ./( который предложял

Утвердить места храflеяил реtченяй собсmеяников по месry нахождения дарственлоЙ rкплишноЙ инспекции

Курской области: ]05000, г. Курск, Красная плошадь, д. 6. (согласно ч, t.l ст.46 ЖК РФ),
пlrеdrожшu: Утвердrь месга храненяя рпениi собствеtiняхов по месry кцоrФения Государственной ]килиIцяоЛ

инспекrии к}рской областIr: ]05000, г, крск, крдсная плоцаь, д, 6, (согласIrо ч, 1,1 ст.46 жк РФ).

(Itротпв,
о% от числа

А ??с19 -q, ,36,ф ?a 9о -/2

2. По второму вопросу:
Обя]ать: Управляющую компанию ООО (УК-2, осуществпть peMollт лестничlшх клеток и )л]гтывать стоимосгь затрат,
лrрасходованных на выполнение ремонтнъfi работ за счет средств собствеяников в размере разоsой оплаты - 68,25 ру6,
и l (одпя) квадратный меФ с площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-2) обязана присryпить к
исполнению настоящего репtения Осс не поздяее l кfulеядарного месяlв с момеята оплаты собственниками Мкд е

менее 95%от выш€указаЕной стоимости работ, В случас отс}тствия сбора яеобходлмой вышеуказаяной минхммьной
суммы, по ястеч€нню mда с момеtfга прияrпiя решения, собраншIе деfiе]кные буд}т возврашеllы
п,lательцикам, а реlление о выполненяи работ аннул ированБlм ai(]1l?a?e: (Ф,И,О. выст}тающего, краткое содержание высryгшеIlия хоторый лрецояtил
()бятlь] Управляюц! ю хомпанпю ООО (УК_2, осупlесlвить ремопт icc lll!чяы еток я уi}rгывать стоимость затрат.

Пlluняпо /рё -rэullж) Dешелuеr Утверд}rь места xpaнeнlr.я решений собственников ло м€сту нахождения
Государственноil жилицной инспекции К)тской области: З05000, г, Курск, Краснал площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст. 4Я

жк рФ), \9/

израсходованных яа выполнение ремонтньп работ за счетсредств собственнлхов в размере рчrзовой оплаты 68,25 ру6,
за l (од}rя) квадратный мет с плоцадя квартиры, Улравляюпlая хомпании ООО (yK-2D обязана приступить к
нсполненrrю вастояцего решени, Осс не поздrrее l tмендарноrо месяца с мом€нта оплаты соftтвенниками Мкд не
менее 95о% от вышеуказаняой стоимости работ. в сл)аlае отсl.rствия сбора небходимоfi вышеуказанной мfiвltмальной
суммы, по истечению года с моменга при}lягия решения, собранные денеiФые средства будут воrвращены
плательщикам, а решеЕие о выполнении работ аннулированIrым.
ПоеlлоаслLlч: Обязать] У правляюлlую компанию ООО <УК-2)) осуществить ремонт лестнп.lных меток и учитыва,гь
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственняхоs s ра]мере разовой
оплаты - 68,25 ру6, за l (один) квадратный мgгр с площади квартиры, Управляюцал компанип ООО (УК-2) обязана.-.
присryпить к псполнснию насгояцего решеrflrя ОСС нс позднее l ,(мендарного м€сяца с момента оплаты
собственниl(амп МКЛ не Mellee 95% от выше}тазанной стоrrмости работ. В сrrуlае отс}тствия сбора tЕобходимой
вышеуказавноя минимальной суммы, по r,стеченпю года с !омеята лринятия решевияl собраньlе денежны€ средства
будуI воrврашены п,rагельшикаv. а решение о выполнении работ аяя}лированнь,ч,

a бJ 8с69 Q9'b ?a ?о

Пrйirйлв-lче пDuмmо) Demequer Обязать: Управляюцую компанию ООО (УК-2) осуществtlть р€монт лестяич ных

'uеток 
я }аlить'вать cтoшlocтb зататl Ilзрасходованных на выполнепие peмotmъlx работ за счет средств собствепяиков в

размере разовой оплаты - 68.25 ру6, и l (одив) квадратный мет с площади квартиры, Управ,l-Еощая компаняи ООО
(yK-2D обя]ава лрt'стуrпfiь к лсполнепюо настояцего решеяriя осс с ло:]днее I хаJIендарного месяца с момента
оматы собственниками МКД нс менее 95Оl" от вышеухазаввой стоямости работ, В случае отс}тствия сбора необходимой
выше}тазавной минимальной суммы. по истечеяию года с моменm лриllятия решеяиJI. собранrrые дехежные средства
будут возярацены плательщикамl а решоние о выполпенппработ аннулированпым,

З. По трgгьему вопросу: Утзерждаю порядок ув€доirqения собствелников дома об иняцшrрованных обцrfi
собрания соftтвенников, проводимых собранлях я сходах собсгвенннхов! равно. ках и о решенил(, принятых
собственнrfl(aми дома и такпх ОСС _ пугtм вывешивания соотъетствующr редомлений яа досках объявленяй



C,Mra,,,./r (Ф.и,о. высryпаюцего, l(paтxoe содер,кание высryпле который лредложил
Утверждаю порrдок уведомлепrл собственнихов дома об иниrч{ироваввых
проводrмьгх собраrиях и схода\ сМственнихоs, равяо, ках я о реш€нлях, принятых соftтвевнххами дома и mкю( ОСС -
п}тем вывешиванвя соответствуюцих уведомлеЕIrй на досках объявлеIмй подьездов дома,
лrеd,лоJс!,]rr Утв€рждаю порядок уведомленяя собственняков дома об r*шциироваIrIJьrх общ}i\ собраниях
собствеяников, проводлмых собраниях я сходач собственllиlов, равно, ках и о реlлеялях, принятых собствевяикамfi
дома и такю( Осс _ ллем вывеurивания соответств)1ощлх уведомлений на досках обьявлеяий лодъездов дома.

ПDuняпо l4e-qpa$lпo) Dеше uе,, Утверждаю порядок уведомлеяия собственников дома об лялциированньfх обurих
собраяиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственIiххов, равно, ках и о решениях, лринятых
собсmеннихами дома л Takrrx осс - плем вывешивания сооmетсlв},юцli\ уведомJIенпй на доскiц объяыlенпй
по]ъездов дома.

Прплоrение: ./|) СообUrеяие о ре,lульmr ( ОСС на 4 л,. в I )K].l ,,
2) Акт сообщения о рез}льтатах проведFни, ОСС яа j л., в l экз.:
J.) Сообщение о лроведении ОСС на / л,,.в l rкз,:
4) дкr сообщсяия о проведении осс на 4 л.,вl экз,,,

5) Реест собственнихов помецеяиЛ мпоmкмртнрного лома на q| л., в I эп,,
6) Ре€сгр вр)"{ения собствеtшихам пом€щен}d в мяогокsарирном доме сообщений о проведения внеочер€дного

обшего собрануя сбственников помешений в многоквартирном доме (если ияой способ
оеluением) на 4 л,.в l rк].l' 7) Реесrр ;рис}тсlв}rоцп лиц наJ л,. в t rкз,: h J

8) Решения собсrвеннIlхов помецеялИ в vноlокsарlирном доме на?Цл,.l B,l.,,l,i

уведоýшевия не установлсн

в м liогохвартирном доме яа /л_, 
" 

t э*з,;q) Доверенност (копии)предсmвител€й
l0) И]iые док}меяты на Ёл,. в l )в,

Председатель общего собрания

СеФеmрь обшего собршля

ч,пены счетной комисси :

члеlн счетной комиссяи:

й// j/

/ / // a4sf,.

о / й,асал,

а, /з. jl4!цл.

(]6>

проголоaоваашях

о/о от числа
лроголосомвшl{х

о/о от чясла

в?9с бq qj2 J 36, оо ?a dо /2-


