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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, dом 70.

о енного в ме очно_заочного голосо
е. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
( N9 дома Ns по ул,

2М !гомB17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
уо
)) 20 l!r. ю lб час.00 *rn n/5

/ FZol Й. 
" 

rc".00 мин
Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

доме составляет всего, 3 |?4 З кв.м.,

20l z.

,Щата
ul9r,

нач€U]а

4//D&.е 20 г.

Место проведения: г. Железногорск, ул t/Йlacllb и
Форма
очная
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок
!ата 201 г,.rг

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€lлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голо_сов собственников помещений, принявших участие в голосовании , ь лjГ# '23V),"7'";;;:ъ;"#;р-ч.ч.rЪ" 

(приложение N;l g }по*одоr,у оСС от /f ' Dr daP'
Общая площадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего: _ёJt$ ,2_кв.М.
Кворум имеется/нqттмgется (неверное вычеркFtугь) _j,* И
Общее собрание правомочноlfifirравомочно;
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

u реквuзumьl право собсmвенносmu нq

(dля

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu,|е?о полномочш преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной эtсtlлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].I сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо kyk-4D право прuняmь реutенltя оm собсmвеннuков doMa,

офорллumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в еосуdарсmвенную асuлuu4ную

uнспекцuю Курской обласmu.

3, обязqmь: Управляюtцую коJйпанuю ооо кук-4)) осулцесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок u учumывqmь

сmоч,ч,осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных рабоm в размере оазовоЙ оплоmы - 74,76 оvб. за 1

(ооuн| кваdDаmный меmD с плошаdu, пDuнаdлеilсавuлеzо собсmвеннuку помеtценuя, с DассDочкой плаmеilса сроком на

1 zod б месяцев без нgчuсленuл пенu. Управляюulм компанuu ооо кук-4> обязанq прuсmупumь к uсполненllю

насmояu|е?о реulенuя осс не позdнее l каленdарноzо Jvесяца с моменmа оfшаmы собсmвеннuкаlrlu Мк! не менее 75% оm

Bbluleyч св ан н ой с m оuм осmu р аб оm.

Пр е d с е d аmель о бulе z о с о бр анuя
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4, Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсIнньlх общuх собранuм собсmвеннuков,

провоdшмьtх собранtlях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкqмu dомq u maKtх ОСС
- пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?tce на офuцuальном

с qйm е У пр авляюtц ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Сл.чшали: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступлениJl
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Предложили: 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).

<<За>>

количество
голосов

Принято 6.р-fiрtЁято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственrryю жилищ}tу}о инспекцию Курской области.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляюцей компании ООО кУК-4> право принять решения от собственников

Предложили: Предоставлпь Управляющей компании ООО кУК-4> право принять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жилищную инспекцию Курской области.

Принято (Hffip}rfirrтo) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

&Уа"и-
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<<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа 0/о от числа
их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.1т l?p%
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3. По третьему вопросу: Обязать: УправляюrrtуIо компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт
лестничных KJ]eToK и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ а

размере оазовой оплаmы - 74,76 рчб. за I (oduHl кваdоаmньtй меmр с плошаdu, прuнаdлееrcавulеzо
собсmвеннuкч помещеная, с рассрочкой плаmееrcа сооком на 1 еоd б месяцев без начuсленuя пенu.
Управляющая компании ООО (УК-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 'l5Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
кJIеток ипредложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-4D осуществить

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньн работ в оазмеDе Dазовой оплаmьt -
74,76 рчб, за l (оduнl кваdраmный меmр с плоuлаdu, прuнаdленсавшеzо собсmвеннuку помешенuя, с
рассоочкой плаmееrcа сооком на 1 zоd б месяцев без начuсленuя пенu. Управляющая компании ООО кУК-4>
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 'l5Yо от вышеукtванноЙ стоимости работ.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ в Dазмере оазовой оплаmы -
74,76 рчб. за ] Ьluil кваdоаmный меmр с плошаdu, поuнаdлемсавшеzо собсmвеннuку помеu,lенuя, с

лn рассрочкой плаmенеа сроком на I zod б месяцев без начuсленuя пенu. Управляющая компании ООО кУК-4>
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее '75О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ.

Проголосовали

:oбязать:Упpaвляющyюкoмпaниюooo(Ук.4>ocyщeстBитЬpеМorrг
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ в

размеое оозовой оплаmы - 74.76 пуб. за 1 (oduH) кваdоаmный меmо с плошаdu, поuнаdленсовшеzо
собсmвеннuку помеulенuя, с рассрочкой плаmеuса сооком на l zod б месяцев без начuсленuя пенu.
Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее '75О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте Управляющей компании,

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаниЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - щлем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

лестничных

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

a,4- 67 -45 -/ r/

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество
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iIpинятo(Д@peшение:УTBеpДиTьПopяДoкyBеДoМЛeниJIсoбстBенникoBдoмaoбиницииpoBaннЬlx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Инициатор общего собрания

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании

на 0 л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 0 n., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., в 7 экз.(еслu uной способ увеdолtленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на/ л.,вlэкз. 

1_у_5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -Э7-л.,| в экз.

6) Локально-сметньй расчет на а л.,l в экз.

Ф.и.о.) /Э^ D7,4ор2
(лата;

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: r (Ф.и.о.)
(дата)

4




