
Протокол ЛЬ Э_!Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул.

домл, расположенномп/€rхllц-а ,

по адресу:
doM 1fo\ корпус _j-

z. Железно?орск

.Щата начала голосования:
<<цr> оq
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул

очно-заочнtш,

п веденного в ме очно_заочного голосования

2020г

2020z.

qdk
Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собрания состоял асо ,а$
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

оЕ 2020г
'rl*ry" 

во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. 0q 2020г. до lб час.00 мин

о^ 2020r
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,Щ, оЗ 2020г. в lбч

.Щата и место подсчета ,опо"оч rЩr, оА 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

составляет всего:

равна о кв.м,,

1 кв. метра общей шIощади

чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложещ,9 JУч7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеетс я/неч+меется ( неверное в ы ч е рк Ftугь l ЦёЬ
Общее собрание правомочно/н+лразоп,rо.rне.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Панилова С.К.
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия: //а
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О номер
помеu|енuя u реквuзumы собсmвенносmu на уксв clH н о е пом еtценuе).
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'Dd.оl.
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наsсожdенuя Госуdарсmвенной
сюшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно ч. ],I сm. 46 жК
рФ).
2 обжаmь: Управляюtцую компанuю ооо кук-4> усmановumь меmсuuluческое оzраясdенuе на lcl:lo*e
прudол.tовой mеррumорuu, располоэtсенной меэюdу dомалtu Np 92/3, 92/4, 92/5 по ул, Ленuна ч учumываmь
сrпоuJиосmь заmраm, uзрасхоOованньtх на вьtполненuе указанньlх рабоm в размере разовой оплаmы - t3,05 руб.за ] (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu Klapmupbl. Управляюulм компанuч ооо кУК-4у обюана
прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеео решенuя осс не позdнее I каленdарно2о месяца с моменmа оwшmьt
собсmвеннuкамu MIд не менее 95% оm вьluлеуказанной сmоtд,rосmч рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора
необхоduмой вьtшеуказанной мuнuлrсulьной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmtм реutенчя,
собранньtе dенеэюньtе среdсmва буdуm возвраu|ены плаmельlцuксоr, а peuleшue о вьtполненuч рабоm
аннулuрованньuй.
3 Уmверэlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdос собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенlлях, прuняmых
собсmвеннuка*tu dома u maktх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцчх уuъdоrпr"uй на dockaэc
объявленuй поdъезdов doMa.
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которьй
предложил Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений собственников месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площодь, 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: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (rr+лриl+ятd решение: Утвердить места хранения оригинаJ]ов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюulую компанию ООО кУК-4> установить метtшлическое
ограждение на гttзоне придомовой территории, расположенной между домами }lb 9213, 9214, 9215 по ул.
Ленина и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в р:шмере разовой
оплаты - l3,05 руб, за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4)
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l катlендарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукtванноЙ стоимости работ. В слl^rае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимttльной суммы, по истечению года с момента принятиJl решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4 )) установить метчшлическое огрa)кдение на гlвоне
придомовой территории, расположенной между домами Jф 9213, 9214, 9215 по ул. Ленина и )лt{гывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой оIuIаты - l3,05 руб. за
l (олин) квадратный мет с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сJryчае отсугствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятиJl решения, собранные денежные
средства будуг возвращены Irлательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> установить металлическое ограждение на

л\ г€Iзоне придомовой террrгории, расположенной между домами ]Ф 9213, 9214,9215 по ул. Ленина и у{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ук:ванньж работ в ра:}мере разовой оплаты - l3,05 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 момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сл)лrае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеук€ванной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Цршrято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> установl't.гь металлическое

огрg2кдение на газоне придомовой территории, расположенной между домами }lb 92lЗ, 9214,9215 по Ул.
Ленина и rrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укЕванных работ в ра:}МеРе РаЗОВОЙ

оплаты - l3,05 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4)
обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее l календарного месяца с мОмента

оплаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеукЕванноЙ стоимости работ. В шryчае отсугСтви'I СбОРа

необходимой вышеуказанной минимtlльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов 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 выступления

который
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сrtушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем 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 - tгугем вывешиваниJI соответствующшх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

Секретарь общего собрания о.)
1БйI

который

принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

Принято (не+fхдlято) решение: 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

^ дос*u* объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n,,B 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на fl л,,в 1 экз.
7), Реестр присугствующихлиц на 8 л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Э/ л.,1 ь экз.
9) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на 1!л,, в

l экз
10)Иныедокументы "u!.n,,B 

l экз
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