
Протокол }lЪ 

^Ц/'внеочередного общего собрания собственников помещений

е. )I{елезноzорск

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

п нного в

ном е, расположенном

е очно_ ого голосования

дата начала голосования:
*6___Q9_2020г

{

2020z.

месmо) по
Форма проведения общего
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

2020г. 7ч.00 во

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен n"no" rvT

(нач,

u

Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч,00 мин.

2020г

Щата и место подсчета ,ono"o" ,ф Ое 2020г., г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

о8цця плоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

П Я. / ir.r,,из них Iшощадь нежилых помещений в многоквц)тирном доме равна О *u,*.,

ЙЙuд{-*-ых помещений в многоквартирном доме равна _.461| У_*r.*.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЙят эквиваJIент 1 кв. метРа ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

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

до 16 час.00 мин

2020г, в lбч,

чел./

с населением)

.м

Реестр присугствующрtх лиц прилагается (приложенr,tе Nч7 к ПротокоJry ОСС от

Кворум и м еется/не-+r*tестся ( невер ное в ы черк }Dль ) l43%
Общее собрание правомочно/ttо-првемочяе

//

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовьш вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

( отдела по работе с населенисм)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэrcdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу насожdенtм Госуdарсmвенной

жtллutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, ].I сm, 46 жК
рФ).
2 обжаmь; Управляюuлую компанuю ооо кУК-4> осуtцесmвumь ремонm лесrпнuчньlх клеmок I,2,3

поdъезdов ч учumьlваmь сmочлtосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеm

среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оплаmы - 74,7I руб, за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu

кварmuры. Управляюtцсп компанuu ооо кук-4> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенlм
оСС не позdнее I KalleHdapшolo месяца с моменmа оплаmьt собсmвеннuксlмu 1,IIЩ не менее 95% оm

выuлеуказанной сmош,tосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtlлlой вышеуказанной мuнut"tальной

сум]vlы, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя реuленлlя, собранные dенежньtе среdсmва буdуп возвраlценьt

плаmе льlцuксllуl, а р еuленuе о вьlполн е Huu раб оm аннулuро в aчHbtJyr,

3 УmверuсdЬю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4tм собранtlм

собсmвеннuков, провоdtlл.tых собранtмх u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняlпьlх

собсmвеннuкамч dома ч rпакuх оСС - пуmем BblBeIauBaHtM сооmвеmсmвуюu,|uх увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов d ома.
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1. По первому вопросу: УтвержлениJI мест хранения 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).
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК

я который

р. который

ремонт лестничных KlteToK 1,2,3

предложил Утверд1,1ть места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, 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. 46 ЖК РФ).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.10/6,. 4.{ цц/ r) t/".6- -Z
ппинято fuе-яринято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месту нахождения 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: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт
лестничных KJleToK |,Z,З подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в рtlзмере разовой оIuIаты -74,'7l руб. за 1 (олин) квадРаТный

метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо кук-4> обязана приступить к исполнению

настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД Не

менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В с.гryчае отс}тствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ

минимaLlьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денеЖНЫе СРеДСТВа бУДУГ

-4>>

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньгх работ за счет средств

собственнИков в р{вМере разовой оплаты - 74,,7| руб, за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.

управляющая компании ооо (ук-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с момента оIIлаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства бУДл вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ПDедложили: обязать: Управляюrrцуrо компанию ооо кУК-4> осуществить ремонт лестничных клсгок 1,2,3

подъездоВ и rIитываТь стоимосТь затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в рtr]мере разовой оплаты _ 74"7| 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 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае 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.

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогололсовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r,ц у .1 /, .J цq-/, -11 ,?T Z r)
дринято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо кук-4> осуществить ремонт
лестничных ruIeToK 7,2,З подъездов и }л{итывать стоимость затрат, израсходоВанныХ на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты _74,71 руб, за l (один) квадратный

метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо (ук-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 слryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной

минимальНой суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг

возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - rrутем вывешивания соответствующпх уведомлений на

который
обцих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - гIуtем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома,

досках объявлений подъездов дома.
Сл.уша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

ув9домления не установлен решением) на л., в 1 экз
в l экз.7) Реестр присугствующих лиц на л.,

8) Решения собственников помещений в многоквартирном ооr" "u-l|%.,l 
в экз.

9) .Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

О n,,,
l экз.

l0) Иные документы "u!n,,, I

Председатель общего
/J//nlepl

Ф.и.о) t|@фю
(лата1

Секретарь общего собрания с Ф.и.о.)

Приложение: ,/1) СообщениеорезультатахоСС "а 
'7 л., в l экз. ,

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л.rв l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз. 0
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d- л., в l экз.

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

члены счетной комиссии

члены счетной

и,о.\rуЦ*юiДдБГ-

й./ Ф.и.о.
(Д8та,

J

<<Воздержалllсь)<<За>> <<IIротшв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.|l)/b:5,1 .V/ 7, /l) ?ц, -/Z

/Y.ag.a,ND-------Iffi)--
(-


