
Протокол ЛЬ А leO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, doM -fu! корпус 3

веденного в очно_заочного голосо
е. Железно?орск

дата начала голосования:',r!, 0/ 20JC г
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная.
20fu в 17 ч. мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

ул.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивалент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

l кв. метра обцей площади

чел./

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <rfl>,

адресу: Курская обл. г, Железногорск,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение JýJ к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/+rе-имggгся (неверное вы ч ер кнут ф Г6, #l"
общее собрание правомочнолrc-правомочно

в 16ч.

кв.м,,

м.

Председатель общего собрания собственников: Мя AR
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

h (нач. работс с насслснием)

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
u а, право на

а

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

I Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по л4есmу наэсосrcdенuя Госуdарсmвенной асшлuщной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmqвляю Управляюu4ей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьl общеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нслправumь в Госуdарсrпвенную эtсlululцную
uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обязаmь: Управляюulую компqнuю ООО <УК-4)) uз?оmовumь u усmановumь меmаллuческое оzраэюdенuе меасdу
МКД М 82/3 u М 8б/3 по ул. Ленuна е. Железноzорска Курской обласmu, в целм преdоmвраtценuя проезdа u парковкu
авmоmрqнспорmq на земельном учасmке, u учumываmь сmоuJуrоспь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньaх
рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсlзл4ере разовой оrulаmы - 6,85 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с mощаdu
кварmuры, Управляюtцая компанuu ООО <УК-4л обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеlо решенuя ОСС не

позdнее l каленdарно?о месяца с моменлпа оrutаmы собсmвеннuкалlu MI(! не Jиенее 95О% оm выulеуксlзанноЙ сmоuмосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвurt сбора необхоduмой выutеуксlзсtнной мuнuмальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdq с моменmа
прuняmuя реulенuя, собранные dенеuсные среdсmва буdуm возвраlценьl плаmельлцuксLц, а решенuе о вь.полненuu рабоm
СlННУЛuРОВаННЫЛ,r.

4 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4tм собранuях собсmвеннuков,
пpoBodtlMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u tпакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванtlrl сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскшс объявленuй поdъезdов dомq.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слуша.ли: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

(Ук-4) изготовить и металлическое

который
предложил Утвердить места хранениJI оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не,яринято}?ешение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 ЖК РФ).

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

Государственrry,tо жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Z который
предложил Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4> право принять от собственников
дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жLuIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4> право принять решениJI от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жил ищную инс пекцию Курской области.

Принято (недрипято) решение: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищrtую инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшtуrо компанию ООО кУК-4> изготовить и установить
мет€lллическое огракдение между МКД ХЪ 82lЗ и }lЪ 86/3 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в

целях предотвращения проезда и парковки автотранспорта на земельном участке, и учитывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты - 6,85 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4)
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с мОмента

оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В сrryчае отс}тствкя СбОРа

необходимой вышеуказанной миним€tльной суммы, по истечению года с момента принятлlя решениJI,
собранные денежные средства будуг возвращены IuIательщикам, а решение о выполнении рабОт
аннулированным.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Обязать: Управляющую компанию ООО

который

огрtDкдение между МК,Щ Nэ 8213 п Jф 86/З по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в целях
предотвращения проезда и парковки автотранспорта на земельном yt{acтKe, и )литывать стоимОСть ЗатРаТ,

израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в рaвмере разовОй ОПЛаТЫ -
6,85 руб, за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана

приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с MoMetITa ОПЛаТЫ

собственниками МК,щ н9 менее 95% от вышеукшанной стоимости работ. В слгl^rае отсутствия сбора

необходимой вышеуказанной минимаJIьной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства буду. возвращенЫ IUIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
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Предложили: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО (УК-4>> изготовить и установить метаJIлическое
огрiDкдение между МКД )ф 8213 и Jф 86/3 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в целях
предотвращения проезда и парковки автотанспорта на земельном )ластке, и )литывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
6,85 руб. за l (один) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющlц компании ООО (УК-4) обязана
присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка;rендарного месяца с момеЕга оплаты
собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукtванноЙ стоимости работ. В с.гryчае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимutльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным,

компанию ООО (УК-4> изготовить и установить
метtlллическое огрiDкдение между МКД }lb 8213 и Ns 86/З по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в

целях предотвращения проезда и парковки автотранспорта на земельном у{астке, и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты - 6,85 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющitя компании ООО (УК-4)

л. обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В слгl^rае отс)лствия сбора
необходимой вышеуказанной минимЕlльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства буryт возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. д которыйСrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений

л объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ,/l) Сообщение о результатах ОСС на'!_л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведиия ОСС на л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на О л,, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л.э в l экз. о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ''-' л.э в l экЗ.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственуиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 7 л., в l экз,

7) Реестр присугствующихлиц на ) л., в 1 экз. rл
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJ ё л.,l в экз,

з
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9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n,, u

l экз. ц
10) Иные документы на Г л., в l экз.

Председатель общего собрания еед [ь- .и.о.)
(ддта)

й) /о/,Д2Д2.

Секретарь общего собрания

Llлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о,)

,и.о.)

ld n /42
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