
Протокол \Ъd/2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул, O/1accctte> , doM .Щ2 корпус t

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск ,

?//L l4-a
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась "J6, с€ 20lt.в17ч.O0минво дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в перпол сТГ* ОО n,rЙ@ 2фL r. до lб час.00 мин .ф1>

рб 20/,{г
Срок окончания приема оформленньж письменньIх решений собственников <<аВ!

00 мин.
о€ 2Йlr. ь lбч,

.Щата и место под"""ru aono"o" ,/о с€ 2Оф!r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

о

tJNJe

3е

а.-, _r fr)(7 7,а

"лщ"ж:
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м,, из них площадь нежипьIх помещений в м

.-\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна УУ;Уу"домеравна

Общее собрание правомочно/не+равомочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма.леев А.В.
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ил ва С.К.

а кв.м,,

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлеrrг l кв. мЕгра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявIцих )ластие в голосовапrи lP чgп.1 4О62 йв.м.
Реесrр присутствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протокоrry ОСС от 1-/ Ое {а,?77- l
Кворум имеется/не,ttrоrеетеr 1HeBepno" "",""р*rrр" 

\ 5q %

специа.Iист отдела по работс с паселением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом енuя u реквuзuпы d

ZllИ
olyv е н m а, поQпв ерэкd аю t4
Lltc'rc Нtцlопа

собспвенносmu
/с/ t7,деео н а указ анн о е пом ец eHue),

a с

г, I I

Повестка дпя общего собрания собственнпков помещеншй:
l. Уmверэrcdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нсlхоасdенuя Госуdарспвенной экuлutцной uнспекцuu

Курской обlасmu: 305000, z, Курск, Краснм rtlоцаdь, d. 6. (соzласно ч. L I сп. 4б ЖК РФ).

2. Обязgmь: Управляюtцую компанцю ООО <YK-4D осуцесmвuпь ремонп поdъезdов МК! (с 2 по 9 эmамч) u

учumьlвапь сmоцJrлоспь запрап, uзрасхоdованньtх на выполненuе рецонпных рабоп за счеm среOсmв собсt|rвеннuков в

размере разовой otblaпb, - 56,91 руб, за 1 (oluH) кваdраmный меtпр е моцаOu кварmuрьь Упраавюцм компанuu
ООО <YK-4ll обязана прuспупumь к uсполненuю наспоялце2о решенuя ОСС не позdнее l капенdарноzо месяца с моменmа
опцапы собспвеннuкqмч МКД не менее 95О% оп выutеуказанной сmоuмоспч рабоп. В случае опсуmспвuя сбора
необхоdtLмой вышеуказанной мuнuмальной cyMMbt, по uсmеченuю zoda с моменпа прuняпltя реuенtlя, собранные
dенеэtсные среdспва буdуп возврацены ппапельlцuкам, а реuленuе о выполненuu рабоп аннулuрованным.

З. Упверхdаю поряdок увеdомоенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общttх собранчм собспвеннuков,
провоdtьuьtх собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о peu|etuш, прuняпьtх собспвеннuкамu doMa u tпaKtt ОСС
- пупеu вывеuluванuя соопвепсmвуюtцtlх увеdомленui нq docKх объявленuй поdъезdов dома.

Дqтq начала голосованиЕ :.,

чltУ Г l zOцЦг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(нач. отдсла по работс с насслением)

счетная комиссия:
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l. По пер8ому вопросу: Утверхлаю места храненllя решений собственникоа по месry нахождеЕия
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Слуutапu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)

,(Иl
который пред,Iожил

Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения осудар нной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеd,qоэлсlь'lu: Утвердить места xpaнeнLlJl решеrтий собственников по месry на(ожденru Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<Против> <Воздерlкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосоа

%о оТ чl{сЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

.J.a6},go lсФ 2 (с , /^ |'г с

uняпо) DeuleHue: Утвердить места xpaнeнtl;I решений собственвиков по месry нахожденrUr
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
2. По второму вопросу:
Обязать: Управляоrцlrо компанию ООО <YK-4D осуществить ремонт подъездов МК,Щ (с 2 по 9 этажи) и уrитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственнпков в размере разовой
оплаты - 56,9l руб. за l (олин) квадратный метр с площsди квартпры. Управляощая компаlши ООО (УК-4)
обязана присryпtтгь к исполнению настоящего решениrl ОСС ке позднее l калеЕдарного месяца с момента оtlлаты

i собственниками МКД не менее 95Уо от вышеуказанной стоtдt{ости работ. В сrryчае отсутствия сбора необхолrолоЙ
вышеуказанной минtалапьной срtмы, по истечению года с момента приюIтия решения, собранlше денежные средства

поuняmо (не по

будут возвращены плательщикilм! а решение о выполнении работ аЕнулrрованчь{ц. . , , , ,//
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержани с вьlсrylленияllУЩЩЩ!Щ!!!!|!f{оторый предложил
Обязать: Управл-шошrуlо компаншоООО <YK-4l осучествЙr" ре"оЙ;Й;fi;N@-r;;i этаlки) и 1.^lrrгывать
стоимость затрат, израсходованкых на выполневие ремонтных работ за счfi средсrв собственнпков в рsзмере разовой
оплаты - 5б,9l руб. за 1 (одшн) квадратный метр с rrлощади квартиры. Управляющая компании ООО кУК4>
обязана присryпrгь к ислолнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК,Щ не мевее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной с}шмы, по истечению года с MoMeIгIa IIринятия решения, собранные денежные средства
булут возвращены rrлательщикам, а рещение о выIIоJIнении работ аннулированным,
Поеdлоэtсч,tч: Обязать: Управляющуто компанию ООО (УК-4> осуществttгь ремоЕг польездов МКД (с 2 по 9 этажи) и

)лlитывать стопмость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ зs счет средсгв собсгвенников в

размере разовой оплаты -5б,9l руб. за l (олин) квддрятный метр с площади кварт1.1ры. УправJIяющая компании
ООО (УК-4) обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МК! не менее 95О% от вышеуказанной стош{ости работ. В сrryчае отс),тствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной срrмы, по истечению года с момента принятия решения, собраlпше денежкые средства
булут возвращеrы rlлательщикам, а рецеЕие о выIIолнении работ аннулированшм.

<За> ((п пв) ись)
0/о от числа
голосовавшliх

о о%

оео.lосовсuu

количество
го"rTосов

9io от чисЛа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

%

? /)..,,

Прыtяtпо fue поuняmd оешенuе., Обязать: Угrравляющую компаншо ООО <УК-4> осуществить ремокг подъездов МК,Щ
(с 2 по 9 этажи) и учитывать стоимость затрат, израсходованных Еа выполнение ремоrпных работ за счет средств
собственнtлков в разм€ре разовой оплаты - 5б,9l руб. за l (олин) квадрsтпый метр с площади квsртшры.
Управляющая компании ООО <УК-4> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
кмендарного месяца с момента оплаты собственниками Мк,щ не менее 95о% от вышеуказанной стошrrости работ. В
случае отсутствиJI сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы. ло истечению года с момекта приIJIIтия

решения, собранные ленежные средства будут возвращеяы плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

3, По треть€му вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собствекников, равно, как и о решенrrях, принятьrх собственникiлми дома и такю< ОСС -

rryтем вывешиваниrt соответствующих уведомлений на досках объявле йпо дов дома
Qk| 4 й пред,lожилlСлуапщu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryп,rения)

Утверждаю пор,цок }tsедомл€ния собственников дома об инициированшх об иях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}fiх, принятъrх собственниками дома и такж ОСС -

путем вывешивания соответствуощих уведомлений на досках объявлеций подьездов дома,
Преdлоасчлu: Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общю( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеш{rтх, приrrягых собственника.r,rи

дома и таких оСС - ттутем вывешиваниJI соответств},Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
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<За>

количество
голосов



((3а)) (Против>) <<Воздержались>
колrтчество

голосов

о4 от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавшI{х

|о6)-gо /ф)z о n) 
'- о '^, 

а,

Прuняmо (на,прхllяgd речlецuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общlтх
собраниях собственников, проводl{мых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}tях, приrитых
собственниками дома и таких осс - ц/тем вывешиванлlrt соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подьездов дома.

Сообшение о результатах ОСС на
Акт сообщения о результатах про ния оСС на л., в l экз.;
Сообщение о проведении ОСС на

веде
4

л., в l экз.;

л., в 1экз.;
Акт сообщения о провелении ОСС на | л., в l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л,, в 1 экз.;
Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного6

9) ,Щоверенности (ко
10) Иные локументы

пии)
наЁ

представ
л., в l экз,

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

обшего собранt14 собственников помешенlrй в

решением) на _| л,. в l rю.; 47) Реест прис}тствуощих лиц на r(. л,,
8) Решения собственников помещений в м

многOквартирном ломе (если иной способ уведомJI€нIлJI не установJIен

в l экз,;
3Ъ.,',r*r.,ногоквартирном доме на

ов помещеций в многокварт ирном доме на Qл.," | экз;

ilов;

-------6одtrсл
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Приложение:

2)

4)
5)

l)

Секретарь общего собрания

a
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