
Протоко л X/tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

fu+

оведенного в о ме очно_заочного голосо
е, Железно?орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
-/r*rr*_ q?

очно-заочная.
э zфf г.вl 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ул

Форма проведения общего собрания -л
Очная часть собрания состоял ась <t/5>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

ия

г 16 час.00 мин (

с населением)

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников <Ь

.до

сё 2Ё(r.вlбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,олосо" rr/Ь с.3 2V/ г.,г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

многоквартирном доме составляет всего:общая площадь (расчетная) жилых и нежильш помещений в

/9+Ct. 9С кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна -/ 3-/ 9О кв.м,,
.fC$? / оо кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании -//J челl 6,/?1, Ю *".r.
Реестр oj.MG

заочная часть
сз

собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин
2ф,.

присугствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протоколу ОСС от
имеется/rrе-rrмеет9я (неверное вычерк}tугь) Э 4 %

4-El}--lttz Работе

u Dеквuзцmьl

Lо-re

Кворум
Общее собрание правомочно/не_яравомечно.

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

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:
*Prp*. нач.

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О, Hoл,lep

енuя оеu

повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqJсосrсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖК РФ).
2 Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-4D осуlцесmвumь ремонm лесmнuчньlх меmок u учumываmь
сmоцJу,осmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе peшoчmHblx рабоm зq счеm среdсmв собсmвеннuков в рсВмере

разовой оrulаmь. - 77,36 руб, за l (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu квqрmuры. Управляюulая компанlлtl ООО кУК-4у

обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояtцеео реulенuя ОСС не позdнее I каленdарно2о месяца с моменmа orulambl

собсmвеннuкамu МItД не менее 95О% оm выuлеуксванной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмоЙ

вьluлеуксванной мuнuмальной cyMMbt, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенеасные среdсmва

буdуm возвраulены rutаmельлцuкаJу,, а решенuе о вь.полненuu рабоm аннулuрованнь.м,

3 Уmвержdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuях собсrпвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, pcla+o, KclK u о решенuях, прuняmьlх собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dолlа.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,/ который прелпожил
Утвердить места хранениrl решений собственников по месту Госу жлutищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu: Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождения Госуларственной lкилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, п.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

количество
голосов

3a
Прuняmо he-fipffiffiffiQl решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюшrуо компанию ООО KYK-4l) осуществить ремонт лестниtIных клеток и rIитывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в рzlзмере разовой оплаты - 77,36 руб.

t, au l (олин) квадратный метр с площади квартиры, Управляющая компании ООО KYK-4I> обязана присryпить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не
менее 95% от вышеукщанной стоимости работ. В слуtае отсутствия сбора необходимой вышеукaванной минимальной
суммы, по истечению года с момента принят}ш решения, собранные денежные средства булр возвращены
плательцикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуut алu : (Ф. И, О, высryпающего, краткое содержание высryпления
согласовываю:

J который предIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>) осуществить ремонт лестничных кJIеток и у{итывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в рщмере разовой оплаты -77,Збру6.
за l (один) квадратный мет с площади квартиры. Управляющая компании ООО (YK-4)l обязана присryпить к

исполнениЮ настоящегО решениЯ оСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 95%о от вышеуказанной стоимости работ. В Слl^rае отсугствия сбора необходимой вышеукzванной минlтмальной

суммы' по истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства булут возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоэtсuлu; обязать: Управляющую компанию ооо кУК-4)) осуществить ремонт лестничных кJIеток и учитывать
стоимостЬ заlрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в puшMepe разовой
оплаты - '7'7 ,ЗВ руб. за l (один) 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 Мк,щ не менее 95о/о от Вышеуказанной стоимости работ, В с.rrуrае отсутствиJI сбора необходlтмой

вышеуказанной минимальной суtчtмы, по истечению года с момента принятия решен}ш, собранные денежные средства

,а,. булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулироВаннЫМ.

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

99y-боБfqоl сс оvл ,q,9 -/z

<За> <<Против>> <Воздержалц9ц>

количество
голосов

%о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

q!-. эа 1Vo 4Qо{/ ?2.Z, ./аб "/Z
l-U п,

обязать: Управляюшгlrо компанию ооо кук-4> осуществить ремонт лестншчных

клеток и учитывать стоимость заФат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в

размере разовой оплаты -'7'7,Зб руб. за l (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 МКЩ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ, В crry"rae отсутствиrI сбора необходимой

вышеуказаНной минимальноЙ суммы, по истечению года с момента принrIтия решения, собраншIе денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утверж.чаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих

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

собственниками дома и таклп ОСС - rryтем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома. ,| который предIожилСл!ап алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
собственников,Утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, при}uIтых собственниками дома и таких ОСС

гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
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Преdлоuсuлu; Утвержлаю порядок уведомлениrI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и такшх ОСС - tryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Воздержалисьr><<За> <Против>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

orl/ч^ loбю 8 Г,?0 qq 9. 59, о/

Прuняmо (не rранянфреulенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инишиированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: ,Рl) Сообщение о результатах ОСС 
"u 

1 л., в l экз., D
2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на Т л., в l экз.;
З) Сообшение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС Ёа .| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений мноi6-квартирного oo"u nu *j л., в 1 экз.;

6) Реестр врrlениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереднОГО

нников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установленобщего собранид собстве

решением) на Ь л.,в l экз.;
7) РеестрприсутствующID( лиц на d n.,B l экз.;

9) ,Щоверенности (копи
l0) Иные документы на л., в l экз.

Председатель обцего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/в //,ра аr}/-----lдsm)-

L/e- J. л" //.рз.а|Dц

доме на У// n.,t 
" 

r*r.;
помещений в многоквартирном доме "uP л., в l экз.;

Gатs)

//.р3 /лl_|
(йй)

P2ll-|.|l,L/o . // оз

3

й-
' {по.швсь)

/l,tr.oцr-e.tzafr. "r/ \-". )


