
lротокол NфЦzt.
внеочередного общего собрания собственннков помещений {к- с

в многоквартирном доме, расположенtlом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. l. l(ltlttro , dом ,{6 , корпус 1

веденного в ме очно-заочного голосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул rlr'f а

я
z, Же,7езлlолорск

Дfр
2фь

начaша голосоваlIия:
аJ

Форма прведенил обцего собраниl :
Очнм часть собрания сосrо"лась qf,{,
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

2фtr,вl7ч 00 цин,во дsоре МЦ |укозаmьмеспо) по
16,/4.с

о! !ffi' *o-u." 
" 

период с 18 ч. 00 мяв. lq46 Г5 20Шг. ю'lб чьс.00 мин <clall

Срк окончания приема формленяых письменвых решений собстзеuников q!]u оэ 2Щr. в lбч.
00 мин, по адресуi г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Дата и место подсчета голосов qf> о5 2Ьllг., г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8
Оýцм плошаль
46,1/, г кь,

/1 площадь жиJIых

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят эквивмеЕг l кв. мfiра общ€й мощади
принадlежацего ему помещения,
Количество лолосов собственников помещений, принявшrх участне в rолосоьаtмlz' .{о( чел./ /)зiз 

'2 
кь.м

Реестр прис}тетвуощлfх лиц прилагается (приложение J\!7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/riе-яirееfся (неверное вычеркrryть) 1[%
Обцее собравие правомочно/riqпраБоfilочно,

Прелселатель общего собран ия собственников: Ммеев Анатолий
(зе, гех, дирепора по праtовым вопросам)

паспоDт : з8l8,ъ225254_ УМвД России по КtDской области 26,03.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собсгвевников: Ддццд8ддgдqд8цLК9!ý!а!д!ц9дц&
( нач. оrдсла по работе с лзс.лением)

ласпоm : з8l9 л928з959. вы-пан УМВД России по й об-,Iасти 28,0],2020r,

счетная комиссия йq Jцр.ео-эс"h.а-
tL10

счетная комиссия: LLlQ!]l}- JL
2lo ю[лГа /1/а, J,p/o

й,t JleDlat,
е r0 eeleJ/ er-on lffi 23.pgl*'

,/4 8,

зs/0 /|illo у

,L Ll-(-l-.4- ?Ll}-Le /l4

м г зЕDъ л

Инициатор проведения обцего собрания собственников помецений - собственник помецения (Ф.И.О. начер
1lя u реквlвumы dолуменmа,

"Lо
?-u

Повесlха _lня общеrо собрапrrя собсlвснllllков llotreщcKлili

l Уmверrеdаю меспа храненчя реченчй собсmвеннuков по меспу наlохdенчл Госуаарспвеняоа ,сuпuцной
uнспекцuч Курсхоi обласпu: 305000, ё, Курск, Краснал шощоdц d. б, (cozllacHo ч. l . l сп, 46 ЖК РФ)
2 Обязапь: Управ,lяюцую хомпонuю ООО хУК-4, осуцеспвuпь релонп песпнuчныt мепок u уluпывапь
споuмосйь заlпроm, чзравоаованачх на вuполненuе реsонmнd, рабоп эа счеп среdспв собсmвенвuков в раачере
разовой оmаm\ - 1]7,86 руб. за l (оduн) кваdраmный леmр с шощаd\l кварпuрd. Управ,!lяюцая колпанuu ООО (УК-4,
облзйа прuспупuDrь насmояще2о речёнчл ОСС не позdнее l кйенёарвоzо лесяча с оменпа опJrайs
собспвеннжацч Л,FД |е менее 95% оm выцеукоэанноП споurlоспu рйой, В случае оmс?пейвllл сбора необtоdчмоП

l



68цеуказанноЙ мuнLuаlьноi суммы, по uспеченuю 2оаа с ла|4енmа прuмпч, реuёнчr| собранньlе dенехные среdспва
буtуп вомращелы rпапельцuкац, а решенuе о выполненuч рабоп аннулuрrханным,
3 Обяэаmь: Управмюцrlо коuпачulо ООО пУК-1, осуцеспвuпь реuонп пам u учuпdвапь споwоспь зопрап|
uзрасхоdован ых на выпаllненuе ремонйных рабоm за счеп среdспв собспвеннuков в рамере разовой омапы - 63,12

ру6. за l (oйJH) кваdраmнаа,чепр с мощаd| кворпuрь. Упраавюцм колпанuч ООО кУК-4, обязана прuсmупuпь к
|lсполненuю насполце2о реценuл ()СС не пфdнее l калейарно2о месяцо с моменпа омапы собспвеннuхомu МКД не
ленее 95% оп вычеуказанноП споuмосmч рабоп, В аry\ае оmсупеmачя сбора Heoбtoolмoi вычлеrхазаняоi мuнwаъноi
сумча, по чсйеченчю ?оПа с моменmа прuмdl,я реuенu& собранные dенехsве среOспsа буфп вохрацевd
ппапе,|lьщ кац, а решенuе о выполненuч робоп aHHyлupoBaHHbLu.

4 Упверхdаю порйок yBedo&lle$u' собспвеннuхов dома об uнuцuuрованны, обlл|лц собранчм собспвеннuхов,
провЙuчых собранuях u сlоdох собсйвеннuхоs, равно, как 1l о реuенл!яl, прuмпых собсmвеннllкамll Оома 1l па\,1!х ОСС
- пуфеjl вьtвеuчванчя соопвеmеmвующlr, увеdомllенuй на dосках объяв,ленll пйъефов dачо,

l. По первому sопросуi Утверrцitю месm xpaнeнllJl р€шений собственняков по месту нtцождениrl
Государственной жилицной инслекции К}?ской области: 305000, г. К}рсх, Красна-я плоцадь, д. 6, (согласяо ч. Ll сг.46
жк рФ),
!_!J4цд!!- lФ.И,О выст}паюшею, краткое содержание *,"'уr-r"@ ,/Z/O /|.!!) U /a4 а.а*оlорый преlLпож}Lп
Уг!ердлгь места храяения р€шениil собсгвеннлков по мест} яiцождени, Росуларо(енной жlulишной ияспехllял
К}тской областиi З 05000, г, К}рск, Красная rцощадь, д. 6, (согласно ч, l , l ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоJкlL|u: Утвердить места храяени,я решений собственников по месту нlцождениrl Государственной жилицяой
инспехцяи Курской областri З05000, г. К}?сх, Красная шоЕlадь! д, 6, (согласяо ч. l,I ст, 46 ЖК РФ).

ПDuняmо lнФ-,аDNняэ|о) Dеценч., Утвердrпь места хрансняя рошсний собствевников по месry нахождеяи,
Государств€нной жrлиц,rоf, янспекrrии К)4,ской области| З05000, г, К)тск, Красна.l гrлолlадь, д,6. (согласяо ч, 1.1 ст, ф
жк рФ),

2. По вторму вопросуi
О6rзать: Управляюпrую компанию ООО (yK_4D осуцествить ремонт лестняч ных кл€ток и учитывать сmимость затрат,
израсходованных яа выполнеяие ремонтных работ за счет средств собственников в plвMep€ pli:toвoЛ оматы - l l7,86 руб
за l (одия) квадратtый метр с ILпощади квартиры, Упра&,rrюца, компаних ООО (yK{D обязана прястуrшть к
ислолнению настоrщего решения осс не позднсс l календарного месяца с момента ошlаты собственнимми мкд не
менее 95% от выше}тазанной стоимостя работ, В случае отс}тствия сбора необходимой вышеухазанной мияимаrьной
суммы! по истеченяю года с момеl{m приняпi, рсшениr, собраrные денеrкныс средства буФт возврацrены
плательцнкам! а реш€ние о выполнении работ аявулированным

,1QЕggдц (Ф.И-О, выступаюцего, кратхое содержание предлоriltd
Обr]атьi Упра&lяющую компанню ООО (УК_4) осущ€ств}rгь ремонт лестнич }чгнвать стоямость затат,
израсходованных на вылоляение ремонтных работ за счст средств собственflиков в размереразовоЙ оп,Iатц - l l7,Еб руб,

^ за l (один) квадратный iieтp с плоllцци квФтиры, Упрамяюца, компанхя ООО (УК_4) обmана приступить к
исполневию настоiцего решения ОСС не позд!lее l календарного месяца с момеята оlUlаты собственниками МКД не
менее 95О% от вышеуказанной стоимости работ, В сллае отсутствltя сбора нсобходямой выцlеукдзаяной мияяма,,lьной
суммы, по ист€ченliо года с момеЕm прлняпrя рсшениr. собран}ше денежяые средстм буФт во!врашеЕл
lиательцикам, а решенве о выполнении работ аямулированным,
Ц2gй9цц!: Обязаты У прадr]lяюuý/rо хомпанхю ООО (УК-4) ос},iцествитъ ремош лестнхчвых меток я }лlитывать
cтorп,rocтb заФат, lllрасходованных на выполнеяие р€моrrгню( работ за счет ср€дств собственников в рi!}мер€ раювой
оплаты - l 17,86 руб. за l (один) квадратный метр с площади хвартиры, Управлпощая компанtrи ООО (УК{) обrзана
присryпить к исполнеяию настояц€го решенR, Осс н€ позднее l к!цеядарноm Mecrlв с момеяm оIulаты
собсгвенвихами МКД не менее 95О% от выlчеуказанноfi сгоимосrх работ, В Ф)^rs€ отс}тстви, сбора н€обходимой
выш€указанной миниммьноfi суммы, ло истечению года с момента принятия решениr! собранные деяежные средства
будут воlвращеьl платtльщ}fl(ам, д решенrе о выпоJшеншr работ аняулt{ромнным,

(зд) (Протлв, (ВоздержялисьD
о% от числа oz от чясла

проголосовitвших проголосоааашихta,,D l lcc2" с о

(за, (Протпв,
уо оt чисJIа
проголосоваашl!(

93 2- .16.12)за оо
l/c D2rlLt!' t

Оруч!iiJr!з.+rяаd DeuleHlle, Обяrать: У правляющую компаншо ООО (УК-4) осуществить ремонт лествичньп
клеток и учятывать сmимость затат, и]расходоваяrlых на выполяение ремонтных работ за счет средств собствеяяиков в
размере разовой оматы l 17,86 ру6, за l (одяя) квадратныfi мет с моцади квартиры, Управ.,tяющая хомпания ООО
(yK-4D обязана присryпить к исполнению вастоящего решения ОСС не поздяее l млендарного месяllа с момента
оплаты соб€твенникltми МКД не менее 95% от !ышеухазаняой стошости работ, В сл}чае отс),тствия сбора необходимой
вышсуl(trпнной мивямlцьной суммы, по истечению года с моменпl приняти, решения, собранrrые дснежные срсдства
будут возврацены ILпательцикам, арешение о выполнеl]ии работ аннулированным,



J. По тр€ть€му вопросу]
Обязатьj Управляющую комланяю ООО (УК-Ы осущестъять р€моят пола и rrшывать стоимость затат!
израсходованных на аыполяение ремонтных работ за счет средств собственяиков в размсре рitзовой оп,lаты - бз,l2 руб.
за 1 (один) хвадратяый метр с моцади квартrры. Управ,rяющая хомпании ООО (УК_4) обязана првступить х
исполнению яастоrцего р€шеяля ОСС не позднее l календарного месяца с момеrпа омдты с06ственнш(амв МКД не
м€нее 95% от выш€указанноп стопrости работ, В сл)^rае отс}тgгвия сбора необходимой вышеуказанной мияимальной
су{мы, по истеqению юда с моме}па принrтия реtu€яия, собранные денежные средства будл возвращеЕi
шlательцикtпr, а реш€ние о выполнении работ :rннулировмюJм,
C,nzza?'/r (Ф,И.О, выступаюц€го, Фаткое содержание выст)4IJIени.,I
Обrзать: Упрамяющ),iо компаяяю ООО (УК_4, осуществить ремоIrг пола и затат,
Iftrрасходовавных на вылолнение р€монтных работ за счет средств собственяиков в рДlмере раlовой оrшаты - бз,12 руб,
за l (одия) квадратяыЯ меФ с плоцФlи квартrры. УлравJIrIюuця хомпаяяI' ООО (УК4) об,Е:tна прпсryпить к
исполнению настоrщего решевrý ОСС не позднее I календарЕого меслв с MoMefiTa оIlлатн собственниками МКД не
мене€ 950% от вышсуказанной стоимости работ. В сJryчас отсугФвия сбора необходимой sышеуказаяной минимальной
срlмы, по истеч€нию гOда с момеюа принrтllя решеliиr, собраяные денежные средства буд}т во]врашены
rLлательцикам, а решенио о выполнении работ аннулировшlшм,
ПоеdлохlLllu: Обяэаты У пра!ляюuý/ю компанло ООО (УК{) осущсствить р€монт пола r лятывать стоимость затрат!
израсходованных на выполненис рсмоmных работ за счеI срсдств сйтв€нников в ра:,мер€ раювой оплатъr - 63, l 2 ру6.
за l (один) квадратный метр с Irпоtllаjtи квартиры, Упра&'rrюща, компании ООО (УК_4) обязаlи присryпцть к
исполн€нию настоrщ€m решенил ОСС не позднес l кsлендарного месяlа с MoMeHm ошrаты собственниrами МКД нс
менее 95О% от вышеуказаяной стоймости работ, В сл}аr8е отс)пстsи, сбора необходимой вышеуказавной миннмальЕой
суммы, ло истечению года с моменга принятия рсшениrt, собравные деясжr1ые средстЕ{r буд)т возвраlцены
ILпательцпхам, а реluение о вылолненхи работ анrrулированным.

<]а,
количество

llpatTTtтo lqe прummоl Dеченuеr ОбяJsть: Управляющую компанию ООО (УК_4) осуцествrrrь р€моm пола и ),чlrгывать
стоимость затрат, израсходоваl]ных на выполяение ремоrrгных работ за счfi срсдств с06ствсЕrиков в размере разовой
оrшаты - бЗ,l2 руб. за l (одян) квадратныi мет с rurощади квартиры. Управлflощал компании ООО (УК_4) обrзана
лриступить к исполненяю яастоящего решения ОСС не поздяее l кLлеядарного месяца с момеята оплаты
собственнrкsми МКД не менее 95% от вяшеуказанной стошости работ- В сллае отrутствия сбора необходямоfi
вышеуказаI]ной миним!цьной суммы, по истеченяю года с Moмerfm приlФtти.я решениr. собранцце денежrне средства
будут возврацеЕl ллат€льщикllм, а р€ш€яи€ о выполнении работ аннулированным.

проводимых собравиях и сходlц собственяикоs, равно, как и о решениях! приюlтых собственппками дома и mких Осс -

rглем вывешиваниJt соответствующtfх уведомлеЕий на досхах оЬявлсrшй поль€:дов дома.
Д2g!9iс4!g] Утверждаю порядок уведомления собственнихов дома об инициированн}lх общrп собраtlплх
собств€rников, проводимых собракилх и сходах собственников, равно, как н о р€шеяияхt приrtятых собствецник;lми
дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуюц}fх )ъсдомлеIтrrй на досках объявлений лодъездов дома,

4. По чегвертому вопросу:
Утв€рr(даю порядо,( уsедомл€яия собствеяняков дома об инициировllяных общж собраниях собственxихов,
проводимых собраниях п сходач собственников, равно, как Ir о решениях, принrrтых собственrшками домаитаких осс -

п}тем вывешивания соответствуюцих уведомJIеяий яа доскlD(
crlraa{r/: (Ф,И,О, выступаюцrею, краткое содсржаняе которыf, преrцожш
Утверждаю порядок ув€домJrения собстве|]ников дома об шrшцированБп

<Против,
0/о от числа

проmлосоваашж проголосовiiвших

о/о от числа

!э,, о{, -/ 2. .16,1z, /D gaz зб Jl) -/z

(за, <Протпв>
количество колич€ство о/о от qисла

лроголосовавш}lх
J 2rr. ,l) -/оD 2" d, t1

ПDuняпо fuеарlцlsпоl оелценче: Утверждаю порядок уведомленя, собств€явиков дома об ияициированяьгх общкх
собраниях собственнихов! проводимых собранйях и сходll,х собственников, равно, кlц и о решешlях, приlrtтых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивавиJl соотвfiств},ющих уведомлеяий на досках объявлевий

Прплох(енпс:
l) сообшение о реrульlвтах осС нв __jL л., в l rK].: 

"2) Аrr сообшеяия о результдтах провсдеtо,ш ОСС яа J л,, s l rв,i
]) Сообшеняе о проведеняя ОСС яа _]Lл., в l )rl.i
4) Ап сообщенtя о проведении ОСС на_]Lл., в l ]ю.i
5) Реест собстъеняиков помешений многЬквартирноrо доча на Lл,, в l )к,},:

6) Реестр вручени'я собстаснвшФм ломещеЕIli в мвоmквsртирвом доме сойщений о IроведенIпr внеочередноm
обцего собрания собстsеняихов помещений в мвоrоквартярном доме (если шой слособ }в€домлешл вс устаяоЕлен
реtлсяием) HalL л,, в l ]ю.;

3



7) Реест присутствуюlл}о( лиц ц л,, в l эв.;
8) Решеви.i собственвиков помещений в многоквартирном доме на fr1.1 ,,*,,,
9) Доверенности собственников помещений в мяого,$артирном допr" ""?n,," 

1.o.;
l0) Иrтые документы на вlэкз

Председатель обц€ю собрsяия а/,lа-.?-еы /Д l/ Dl tDJ/
lйflГ

,lah о-к. J./ pJlal-t
Секр€тарь обцего собраяия

члсны счетяой комиссии

члены счет ой комиссли:

lйiп

-4# ,ё+ оr,/- Jl DJ,,1,9l-{/

J, J/, oз.lD"t.L

,1

l

J.Id
-Ф


