
ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., е, Яtелезноzорск, ул.

п енного в ме оч
z. Железноzорск

по адресу:
dом z| корпус /,/] rВа

чного голосо

начапа

Меото проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул.

Даж
,,dЬ,

Форма проведения общего собраниз;
Очная часть собрания состоялась йh>>

заочная часть
lA

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

2d9 г. в 17 00 ,во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

мин. 20 до 16 час.00 мин D

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,Щ, .la 20Д.в lбч.

.Щата и место подсчета.опо.оu,qL8 lt 20Ют., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании ?ý чел,l уо5 9 8

Xs. /:. хо/,о
кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени9l',lЪ7 * Протоколry ОСС от

Кворум имеетоя/rrg,имsется (неверное вычеркнугь) 5 3 И
Общее собрание правомочно/не-правемечно.

)

0 0 АПредседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. по правовым

отдела по

счетная комиссия С{
(специалист с населенисм)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И.О. номер

u помеulенuе),

h

с)
рк ЭL.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная rutоulаdь, d. 6. (соzласно ч. Ll сm. 46 жк рФ),

2, обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо kyk-4D осуu4есmвumь ремонm лесmнuчньtх клеmок u учumываmь споuмосmь

зсlmраm, uзрасхоdованных на выполненuе pewolmlblx рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в DаLмеDе Dа3овой оulh -
80,22 очб. за I hOud кваdоаmный меmр с rьцошаdu KBaomuobt. Управляюulм компанuu ооо кУК-4> обжанq

прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя осс не позdнее l кшенdарно?о месяцо с l4оменmа оплаmьl

собсmвеннuкамч Мкд не менее 95о% оm выuлеуксtзанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

выulеуксвсlнной мuнчмаttьной cyMMbt, по ltсmеченuю zоdq с моменmа прuняmuя реlаенuя, собранные deHecrcHbte среdсmва

буdуm возврсlulены плаmельlцuксlм, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlм,

З. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцttх собранuяХ собсmвеннuков,

npoBoduMbtx собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u maktх осс
- пуmе"ц вьaвеuluвсtнчя сооmвеmсmбуюuluх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMq.

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нахождения

ГосуларственноЙ жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б, (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ), 0,r, которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площодь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлоэtсtlлlu., Утверлить места хранения 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).

прuняmо 1е-тtотпяrпоI решенuе., Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: обязать: УправляющуIо компанию ооо кУК-4> осуществить ремонт
лестничньrх клеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованньrх на выполнение peMoHTHbD(

работ за счет средств собственников в размере разовоЙ оплаты - 80.22 рvб. за 1 (один)

квадратный метD с площади квартиDы. Управляющая компании ооО кУК-4> обязана

приступить к исполнению настоящего решениJI осс не позднее l калlендарного месяца с момента

оплаты собственниками мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слуIае

отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимаJIьной суммы, по истечению года с момента

принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикatм, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Слуutаlu; (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выступ.гlения) 2,с который

предложил обязать: Управляющую компанию ооо (ук-4> осуществить лестничпьD( кJIеток

и учитывать стоимость затрат, израсходовtшньIх на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты - 80.22 рчб. за 1 (один) квадратный метр с плошади

квартиDы. УправляющшI компании ооо кУК-4> обязана приступить к испоJIнению настоящего

рara""" осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственникttil,tи мкд не менее

95yо от вышеука3анной стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной

средства булут возвращены плательщик€lм, а решение о выполнении работ аннулированным.

Преdложttлu.. обязать: Управляющую компанию ооо кУК-4> осуществить ремонт лестничньD(

клеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ремонтньtх работ за счет

средств собственников в размепе разовой оплаты - 80.22 рvб. за 1 (один) квадратный MeTD с

плошади квартиры. Управляющtш компании ооо кук-4> обязана приступить к исполнению

настоящего pe1цenr" осс не позднее 1 капендарного месяца с момента оплаты собственника}vtи

мкД не менее 95о/о от вышеуказанной стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимоЙ

вышеукtr}анной минимальноЙ СУIt{МЫ, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства будуг возвращены плательщикttм, а решение о выполнении работ

аннулированным.
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поо**й (*/Ъiliй\ pr*rnur; обязать: Управляющую компанию ооо (УК_4> осуществить ремонТ

лестничньгх клеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ремонтньгх

работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 80.22, РvЕ.__.зq 1 (один)

*rчдр"r""rй ,.rр . ,rrrошад" *""о управJIяющ{ш комп€шии ооо кук_4> обязана

приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента
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оплаты собственникЕlми МКД не менее 95% от вышеук€ванной стоимости работ. В слrIае
отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимtlльной суплмы, по истечению года с момента
принятия решения, собранные денежные средства будр возвращены плательщикЕtп,l, а решение о

выполнении работ аннулированньIм.

3. По третьему вопросу Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственникап{и дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов

асСлуutалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
общихпредложил Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об

собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственникап{и дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
на доскЕlх объявлений подъездов дома.
Преdлоэюtаш., УтверЖлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих
собраниях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственникЕll\,tи дома и тЕжих ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома.

Прuняmо (неlоwяшоt peuleHue; Утверждаю порядок уведомления собстВенников дОма Об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходttх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственникttlчtи дома и таких ОСС - пугем вывешивtlнИЯ

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Приложенrrе: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '1 л., в I экз.; j
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на -/ л.l в l экз.;

З) СообщениеопроведенииОСС на | л.,,в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз,; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /- л,, в 1 экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оъщ..о собрания собственнчщlв помещений в многокваргирном доме (если иной способ

,,\ уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц HaJ_ л., в l экз.;

s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
76.J В ЭКЗ,;

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na О л.,в

<<За>>

количество
голосов

1 экз.;
10) Иные документы на g л,, в 1 экз,

Jд /€ /l
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

/, (-
(д8та)

rй"r"8 ,D, tr. // // ла,
-----lБTlT- L

(Фи())

.r,/ // / ai2_
(ддm)

J
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