
Курская обл., z
сположенном

веденного в ме очно_заочного голосо ия
z. Железноеорск

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. а/ь"rr**. р. 7S
Форма проведениJI общего собрания -

часть собрания состоял ась ,nl$,

,V
Zф!г. в 17 ч. 0Qцин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по
,pl+na. р. )3

очно-заочная
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

с!
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнtжов кВ>
00 мин.

о8 2й./r.ь lбч

.Щата и место подсчета голосов Kll> о! 2ф!г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин
20Х/г,

Q8 2фlr.до 16 час.00 мин

й.J

il,,rё",ff trШtr;"#""""ff у"Ё}уirиZry"!"уff |,"bJ

площадь (расчетная) жильж и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
l1L,/ кв.м.,

А, площадь жиJI кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивЕlлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ХУ чел.l 4JФ ? u."
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jllb7 к Протоко.гry ОСС от -l.Э аl .аО1/", l
Кворум имеется/rrе*rмеgгся (неверное вычеркнугь) €} У
Общее собрание правомочно/неправотчtочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
населением)

о9чдц
Ja -/

по

счетная комиссия
(специа,rист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеншI (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumы
0oU-nL lL

а с 1z &l-Z,t

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ lсuлutцноЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм ппоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.I сm, 4б ЖК РФ).

2 Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО KYK-4D осуlцесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок поdъезdов М],2 u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в

размере разовой orutambt - 40, l б руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuры, Управляюu4ая компанuu ООО
кУК-4> обязqнq прuсmупumь к uсполненuю носmояulеZо реu]енuя ОСС не позdнее l кшенdарно2о месяца с моменmа

оплQmы собсmвеннuкалlu МI{Д не менее 95О% оm выulеуксlзанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора

необхоdtшоЙ вышеуксванНой MuHtlrttutbHoй cyMMbt, по uсmеченuю zoda с лломенlпа прuняmuя решенuя, собранньlе

dенежные среdсmва буdуm возвраu|ень, плаmельlцuксlм, а реlаенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным,

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоdu.ъ,tьtх собранllях u схоdас собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmьrх собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС
- пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй нq docKш объявленuй поdъезdов doMa.

1

ул.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),
Слушqпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание п/ предложил

инспекцииУтвердить места храненLц решений собственников по месry Г, жилищнои
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэrcшпu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахохдения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (н+=цlамсmо) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жшtищной инспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Обязать: Управляюшlуо компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт лестничных кJIеток подtьездов Nч1,2 и у{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственникоВ в раЗмере разОвОй
оплаты - 40,1б руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управлшощtш компании ООО (УК-4> ОбяЗаНа

А присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 кшендарного месяца с моменТа оплаТЫ

собственниками МКЩ не менее 95% от вышеукi}занной стоимости работ. В с.тryчае отсутствLя сбОРа НеОбХОдиМОЙ

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента приtulтиJl решения, собраншlе денежные сРеДСТВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
согласовываю:
обязать: Управляюrшуо компанию ооо кУК-4> осуществить ремонт лестничных кJIеток подъездов Jф1,2 и )пrитывать
стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в рil}мере разовой
оплаты - 40,1б руб, за l (оаин) квадратный мет с площади квартиры. Управллощ!и компании ооо кУК,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 сrryчае отсутствиrI сбОРа НеОбхОДИМОЙ

вышеук€ванной миншr,tа.llьной суtимы, по истечению года с момента при}ulтиrl решенLи, собранlше денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
iреdлосtсuлu: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-4) осуществить ремонт лестниЕIных кJIеток подъездов J\Ъ1,2

и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в

pir"epe разовой оплаты - 40,1б руб. за 1 (олин) квадратный метр с 11лощади квартиры. Управляющая компании ооо
кук-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента

оплаты собственниками Мк,щ не менее 95о/о от Вышеуказанной стоlдлости работ. В с.lryчае отсутствия сбора необходlдlой
вышеуказаНной миншr.tальноЙ суN(мы, по истеченИю года с момента пришIтия решен}и, собранlъIе денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решецие о выполнении работ аннулированным.

предJIожил

<За>l <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов€вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших О2-./со% ч D?- о/дm ?о

<За>>

гIрtнянglне прuняmо,l решенuе: обязать: Управляюшtуlо компанию ооо (ук-4) осуществить ремонт лестниt{ных

KJleToK подъездов Ns1,2 и учитывать стоимость затрат, израсходоваЕных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в piвMepe разовой оплаты _ 40,1б руб. за 1 (один) квадратlшй мет с площади квартиры. Управляющая

компании ооо (ук-4> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с

момента оплаты собственниками МКЩ не менее 95% от вышеукЕванной стоимости работ. В С.гг1"lае отсутствия сбора

необходимОй вышеуказанной миниМальноЙ с)rммы, по истечению года с момента принят}и решениrI, собранные

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

з. По третьему вопросу: Утверlкдаrо порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общшt

собранияХ собственниКов, проводиМых собраниЯх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых

собственниками дома 
" 

,а*"* осс - rryтем вывешиванLш соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
Слуцlалч:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления l Ц.аЦ.ПryuУ /rЦrор"rПпредrожиЛ

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собра}il,tях сооственников,

про"ьпr"rr* aобраr-* и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникzlми дома и таких осс _

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

2

<<Воздержались><<Против>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

ояо?Jр ?о JOO2o1?2о



преdложtдtu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общrоt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришIтых собственниками
дома и такюt ОСС - rryтем вывешивания соответствующш( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Воздерlсались>><За>l <<Против>>

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВаВШPtХ

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/)яо /о? L,qёса.цо l@7-
Прuняmо fug.праfrflftq) решенuе: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициироВанных ОбщЮi

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

собственниками дома и таких осС - гryтем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.

об ще го собранlц_собственников

решением) на Э л., в l экз.;
7) Реестрприсуrствующю(

l-
лиц на ll n.,B l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме
9) ,Щоверенности
l0) Иные документы л., в 1 экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

л., в l экз.;

3 / n.,t"r*".;
помещений в многоквартирном доме нарл.,вlэкз.;

./, А . /у, р8, до,ц

Приложение: г
l ) Сообщение о результатах ОСС на | n,, в l экз.; r
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7

3) Сообщение о проведении ОСС на | л_., в 1 экз.;
4) Акт сообщенЙ о проr.л.нии ОСС на зL л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома "u 
Х, n.,B l экз.;

6) Реестр Bpyreн}ш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не чстановлен

L/4l/"|,l-/e- с. /с- /t-pТ /D//

(дай)

(дай)

(дата)

------Тддп)-

/2|{ й,r+ /у рg,/r//члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: о/ !.!--tal lrlL J 
' 

#. р8, 
"{оДL

3
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