
Протоко л Xvf tZl
внеочередного общего собрания собственников помещений

доме, расположенномв многокварти по адDесч:
do, 4! корпус Х-улКурская обл., z Железноzорск,

оведенного в ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
хд*w,опо"о"|W,.

Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась <<Р.>

очно-заочная.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оr *Щ, п/ zфr. ъ lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" Л м 20/Цг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

часть

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших упrастие в голосовании

ЗаочнаяN ТW СоСтоялась в период с 18 ч, 00 мин,

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry оСС от

Кворум имеетсяlН+ttfееFеr(неверное вычеркн)ль) J Ь И
общее собрание правомочно/не-яравотчtочно.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной

счетная комиссия:

20//г. ь |7 00 дворе МК,Щ (указсmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

"ел/./о{
// Дr","

D

Малеев А.В.

и общего собрания
е.tr

r/2}/а- ЙЙ 2чавff)uауrием)

(заrr.r. ген.

собственников:

(специалисг отдела работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф,И,О номер

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя ГосуOарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм rulоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. обязаmь: Управляюulую компанuю ооо кУК-4> усmановumь меmаллчческое оzраэюdенuе 2азонов возле МКД Nb68/2 по

ул. Ленuна. Учumьtваmь сmочлlосmь заmраm, uзрасхоdованнь.х на вьlполненuеуказанных рабоm в размере разовой

оrulаmы - l9,64 руб, за I (оduн) кваdраmньtй,йр 
'плоulаdч 

кварmuры. Управляюtцая компанuu ооо <УК-4l обжана

прuсmупumь к 1лсполненlлю насmояulе?о реutенuя осс не позdнее 1 кшенdарноzо месяца с моJvенmа оlшаmьl

собсmвеннuкамч МК,Щ не менее 95о% оlп выutеуксаqнной сmоuJ|,lосmч рабоm. В случае оmсуlпспвuя сбора необхоduмой

вьrulеуказанной лцuнuмальноil cyMMbt, по uсlпеченuю zоdа с моменmа прuняmuя реulенuя, собранньtе dенесrcные среdсmва

буDуm возвраlцены плаmельlцuкqм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньtм.

3. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм ч схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о peuteiuu, npu""rblx собсmвеннuксlJ|lu doMa u mакш осс
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюuluхувеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов doMa, а mакilсе на офuцuальном

с айmе У правляющей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ),
Cлуulалu:(Ф.И.o.BьIсryПaЮЩегo'кpаТкoесoДepжaниеBЬIсTyIlленияШ,,кoтopьIЙпpе&.IoжиЛ
Утвердить 

"..ru 
*ра"."- р.r.r"Й собственников по *""rу 

"u*Ь*дЙffi 
Го"улuftrвенной жилищной инс,rекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлооtсtlлu: Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ8дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо $g-rlоааяltlо,| решенuе; Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
обязать: Управляющую компанию ооо кУК-4> установить метtulлическое ограждение газонов возле МК,Щ Nэб8/2 по ул.
Ленина. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ука3анных работ в раЗМеРе РаЗОВОЙ
оплаты _ l9,б4 DУб. за l (олин) квадратныЙ метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо кУК-4>

- 
обязана приступить к исполнению настоящего решениJI осс не позднее l ка.пендарного месяца с момента оrrлаты

собственниКами МК,Щ не менее 95о/о от Вышеук€tзанноЙ стоимости работ. В слуlае отсутствиJI сбора необходIдtой

вышеуказанной минима.llьной суммы, по истечению года с момента приIuIтия решения, собранrше денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
Слуш qлu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание rюторый предложил

Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>) установить г!lзонов возле МК,Щ Nэ68/2 по ул.

Ленина. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой
оплаты - 19,64 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющtul компании ООО кУК-4>

обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты

собственниКами МК,Щ не менее 95Yо от ВышеуказанноЙ стоимостИ работ. В сrгуrае отсутствия сбора необходимой

вышеук€}заНной минимальноЙ срлмы, по истеченИю года с момента принятия решения, собраншIе денежные средства

бупут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоасltлu; обязать: Управляюшгуrо компанию ооО (Ук-4) установить MeTZtJlлшt{ecкoe ограждение гЕtзонов возле

йкд лtповuZ по ул. ЛениНа. УчитываТь стоимостЬ затрат, израсходованных на выполнение ука3анных работ в

размере разовой оплаты - 19rб4 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляощм компании

ооо (УК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решеншI оСС не позднее 1 календарного месяца с момента

оIlлаты собственниками МК,Щ не менее 95о/о от Вышеуказанной стоIд{ости работ. В сlryчае oTcyTcTBLUI сбора необходlдlой

вышеуказаНной минимальноЙ срлмы, по истеченИю года с момента принятия решенIUI, собранrше денежные средства

булут возврацены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Воздержались>><<Заr> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

04 от числа
прогодосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овавшш(

количество
голосов

количество
голосов 0,4bt-, f ь yl- /, ./р{ | э/

<<За>>

Прлlцяцр-(не прuняmоI реutенuе: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-4>) установить метztJlлическое ограждение

газонов возле МК,Щ N968/2 по ул. Ленина. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных

работ в размере разовой оплаты - 19,64 руб. за 1 (опин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая

noMnanr" ооо (ук-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с

момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В с.тryчае отсутствия сбора

необходимой вышеуказанной миним€lльной с)rммы, по истечению года с момента принятиrI решениrI, собранные

денежные средства бупут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, приIUIтых собственниками дома и TaKIlD( осс
IТутем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также официальном

сайте Управляющей компании.
который предIожилСлуul алu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

собственников,Утверждаю порядок уведомления собственников дома об
как и о решен}Ulх, пришIтых собственниками дома и TaKI,D( осс -проводимых собраниях и сходах собственников, равно,

tryтем вывешивания соответствующих
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<<Воздерrкались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7о от числа
IIроголосовавших

%о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голо9gр л

количество
голосов

D,xfa,{b r'и,rD

сайте Управляющей компании.
уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном



По_еdлоэlсttлu" УтверждаЮ порядоК уведомлениЯ собственниКов дома об инициированных общrо< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходrlх собственников, равно, как и о решен}uж, при}итых собственниками
дома И таких оСС - Iryтем вывешиванIш соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также
на официальном сайте Управляющей компании,

<За> <<Против>>
количество

голосов

04 от числа
ПРОГОЛОСОВаВШI]tХ

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4"{+ 4. ,rБ ,/р-о r D о

Прuняmо е*аран*mфрешенuе; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюс
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}utх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиваниrI соответствующло( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Приложение: J

l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз,; /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на ' л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС 

"u 
,/ л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС ;_1L л., в l экз.; 4
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d., л., в l экз.;

6) Реестр вруt{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочереднОГО

общего собранияrсобственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленIrJI не установлен

решением) "u Ц л., в l экз.; /?
7) Реестр присугствующю( лиц на -2 л., в 1 экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lЙn.,l ,r*r.;
9) ,ЩоверенносТи (копии) представителей собствеНников помеЩений В многоквартИрном доме 

"u 
Qn.,B l экз.;^

l0) Иные документы на _ л., в l экз,

а/fuйе"в 4!"N..Цй/tПрелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

--1@

etr
Iдата)

р} /JW/24.
IдsГФ

d /!ff,;щф
баiФ

J

<<Воздепжалшсь>
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/ 

(подlвсь)
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