
Протокол ЛЪ J |Ц)
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном домя, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yn-. JeЙ-c,r.tla- , doM k-, корпус Z

е, )Itелезно?орск

чаJlа

проведения:
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась

п

2020г.
Курская обл. г. Железногорск, ул.

в ме очно_заочного голосован
2020е.

2020г. в l7 ч.00 дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

2020г. до 16 час.00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

2020г,
срок окончания приема
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Ш а 2020r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(нач. отдела по работе с населением)

2,Q 2020r. в 16ч.

всего:
кв.м.,

,а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивчuIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N97 к ПротокоJry ОСС от
Кворум им еетсяfuе.лмеетея ( не верное вы черкFrугь ) 5l!%
Общее собрание правомочно/rrеправоttоже

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам, ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К,

отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О, номер
право н а уксванн ое помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наеоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлuu4нойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснмплоtцаdь, d.6, (соzласноч, ].] сm,46ЖК
рФ),
2 Обязаmь: Управлtяюulую компанuю ООО кУК-4> усmановumь меmаллuческое оzраuсdенuе на zазоне
прudомовой mеррumорuu, располоJtсенной меэюdу doMalttu Ns 92/3, 92/4, 92/5 по ул. Ленuна u учumывоmь
сmоuJуIосmь заmраm, uзрасхоdованнь.х на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере разовой оплаmы * 13,36 руб.
за l (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuры. Управмюtцм компанuu ООО кУК-4> обязана
прuсmупumь к uсполненllю насmояtцеео реurенuя ОСС не позdнее l KшeHdapHoeo месяца с моменmа оплаmьl
собсmвеннuкалlu MI{! не менее 95% оm вьrшеуксlзанной сmоtп,tосmu рабоm, В случае оmсуmсmвtм сбора
необхоdtдvtой вьluлеуказанной MuчltJyrclJ,lbHoй cyMt,tbt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmlм решенчя,
собранньlе dенеэюньtе среdсmва буdуm возвраtцены лхлаmельIцuксLu, а peuteшue о выполненuu рабоm
аННУЛUРОВаННЬUч|.

3 Уmверэlсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtмх
собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранtlм u схоdау собсmвеннuков, paяllo, как u о реtленuм, прuняmьrх
собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa.
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оформленных письменных решений собственn *o",qЩ

u



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинalлов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который
на газоне

dа который

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д.6, (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников пО меСту

нахох(дения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоЩаДЬ, Д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rв-лриr+*теýешение: Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решениЙ собствеННИКОВ

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> установить металлическое

ограждение на газоне придомовой территории, расположенной между домами J'ф 9213, 9214, 9215 по Ул,л- - Ленина и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванных работ в ра3меРе РаЗОВОЙ
оплаты - l3,Зб руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. УправляющЕlя компании ООО кУК-4>
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка.пендарного месяца С МОМеНТа

оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукaванноЙ стоимости работ. В с.lгl^rае отсугствия сбора

необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> установить ограждение

придомовой террlтгории, расположенной между домами JФ 9213, 9214, 9215 по ул. Ленина и rIитыВать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ в рm}мере разовой ошIаты _ l3,зб руб. за

1 (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4) обязана пристУпить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собСтвеННИКами

МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слr{ае отсугствия сбора необхОдимОЙ

вышеуказанной минима.гlьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> установить метuшшIеское огражДение на

\ гrtзоне придомовой территории, расположенной между домами J\b 9213, 9214,9215 по ул. Ленина и r{итыВать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - 1з,зб руб. за

1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приСтУПИТЬ К

исполнению настоящего решения осс не позднее l ка.пендарного месяца с момента оIuIаты собственниками

МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствиJI сбора необхоДимоЙ

вышеуказанной минима.гlьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будуr возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

FIриttято (не принято) решение: обязать: Управляюrrtуlо компанию ооо (Ук-4>> установить металлическое

огрtDкдение на г€воне придомовой территории, расположенной между домами М 92lЗ, 9214,9215 по УЛ.

Ленина и учитываТь стоимосТь затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в ра:}мере разовой
оплаты - l3,зб руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо кУК-4>

обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента

оплаты собственниками МКд не менее 95Yо от вышеуказанной стоимости работ. В с.ггl.rае отсугствия сбора

необходимой вышеуказанной минимчu]ьной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

а который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлеНИЙ
объявлений подъездов дома.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
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голосов
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проголосовавших
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проголосовавших
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Принято (gе-дричяте) решение: Утверлить 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 - rrутем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об

Приложение: .,|
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. J
2\ Акт сообщения о результатах проведения ОСС на -/ л.э в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на Jn., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n.,B 1 экз.

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ

внеочередного общего собрания собственцдtков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением) Han &'_л., в 1 экз.

7) Реестр присугствующих лиц на d- л., в l экз.
S) Решения .o6.r"."n"Koв помещений в многоквартирном доме наУfл.,l в экз.

принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

о проведении
иной способ

l экз
9) !оверенности(копии)

l0) Иные документы "u!n.,, I

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

собственников помещений в многоквартирном доме лч y'n.,,

иq р?.u-и)?

ct, и,qЙ4ш8Оо,

.и.о.)

,а

! 'rlР*ъ , , l ': ,Ф.и.о.) Ц:23 Za/a,
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