
Протокол л!У/l/ {Z,p
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, ул

Дата начФlа голосования
цаj

pHolll оме, расп пIl(,!l

ёtq

по адр€су:
doM .l|." , корпус - .

оведеIIного в о ме очно-заочного голосования

20Рr
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск. ул уд

ёз

о' 2*г-вl(tч

кв.м,,

20Z4.

п

Форма проведения общею собран ия очно-заочная
Очнал часть собрания сосrоялась r<}l 2Щ, в l7 ч,00 мин во дворе МК!, (укамаь меспо) по

r'бадресу: Курскм обл, л. Железнолорск, ул
заочнм часть

г,
соИния состоялась в период с l ч.00 мин. (lr) с , 20dК, до lб час.00 миIr

Срок окончания присма оqормленных письменных решений собственников,41о

м., из иих плоlцадь нежильн помещений в мпо
'-\ площадь жилых помеlцений в мl|огоквартиряом доме равна

гоквартирном доме рав
/b'rD, / кв.м,

00 мин. по адресу: r, Железногорск,
Дата и место подсчета голосов uДJ

заводской пDоезд. ]д, 8.
Г2 2ф!l, г, Железногорск. Заводской лрое]л зд, 8

о6lrrая плошадь
46.4D, у *",

(расчfiная) жильж и нежильrх помещений s мIlогоквармрпом доме состааляет всего

Дя осуществлеfiия подсчgm голосов собственников за l голос приIlfг эхвиваJIе}0 l кв. мgгра общей мощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собствеuников помещений, принявших участие
Реест присуrств)лощих лиц приJIаmетýя (прило)кевие_Л97 к Прого
Квор)м имеется/не-иi,l€€+ел (яеверно€ вычерк}rrть) lJ %
Общее собрание правомочво/невраэомочяо.

в голосовлrии У/ чел./
коrry (жС а 1У

Предссдатель общего собрания собственников: ВладимиDович.
(зал. гсп, дl,реKгора по празовым вопросам)

паспопт : ]8l 8.Nе225254 УМВД России по КчDской области 26,03.20I9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ддцддq!дQдgддцLК9!щцI!!qццд
( dч, mдела ло работс с паселсяисм)

паспоDт: з8l9 ]Ф28з959. выдан УМвЛ России по к об:lас ] л ]Е.0],]0]0г.

Сче,r,rlая комиссия 1/azY /ao-z,.r-o -zLz+.T ?:-.-<>'-z,tz--е3z.э

счсllrая комиссяя
r2<r.з4 ?</F/?oc- zrz-Z:2-a

(спехиmfl отлела по работе с ншелепием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помеlцений - собственник помещенйя (Ф.И.О. ючер
а, поdmверхаающе?о

э /2.- ^-/,ZZ/-

J9. //. 2:2 al lоrег,р

Повеgткl дпя общеrо собрдЕпя собственвпков помещецпй:
l- Упверхdою меспа храненuл речlенui собспвеннuков по леспу нахоrкdенчя ГосуаарспвенноП хч,luцной urспекцчч
КурскоП оавсmu: 305О00, ?. Курск. Краснал lпощоdь, 0, 6, (coz,lacHo ч- 1-1 сп. 4б ЖК РФI
2. Обязапь: Упраапяющую колпалuю ООО qyК-4, осучеспвuйь рецолm поаъезdов ч уlхпdвапь спо1!,цоепь эаmрай.
uзрасхоdфонлых на выполнеше рёqонпнdr робоп за счеп среdспв собспвеняuков в размере раэовой омапы - 75,45

ру6. за l (оduн) кваdропныi мепр с ,uощааu кмрпuрu, Управпяющо, хачпйuч ООО аУК-4, обяза@ прuсmупumь к
uсп(йченuю носйо,lце2о р.l!еччя ОСС не поэdнее 1 кменdарно?о месяца с моменmа омапd собспбенчuкацu Мr,Д ,le
менее 95% оп вышеуказаилlоi споlLqоспu робоп. В слрае опсупсmвuя сбора ,lеобхоdч!,|ой вышеукаJацлlой мuншмьноП
сум\|u, по uспеченuю zоёа с моменпо прuмпч,. речелur, соброннdе dёхехнsе среdсmва буdуп вохращены
uоmаьщuкац, а реuечuе о вdпопuенчч рабоп аннулuрванлы.r-

l



3. Упверхdою порrdок увеdом|евllя собспвеннuхов dоlrа об uиuцuuрованнах обц1!, собранчя, собсйвеннuхов,
пр.жйlLчы' собранця! u схdах собсmвевuков, равно, как u о реченчм, прuняпых собспвеннuхаuu dоrrа u пакlц ОСС
- пуmеv вdвечllааллlя соопвепсйвующч.х увеdомlёнuй на dосках объявленuй поOъезdов dщu,

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяеrи, р€rлеяий сйтвеянкхов по месту н'цожденlli
Государственной жилицной иrспекrии Курской областli З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 4б
жк рФ).
Спи!аlu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содер)|Фние высryллениrr ,/, , который предложи,r
Утвердить месга хрsвенr{ решеялй софтвевяrкоs по месту дарственпой *иJIяIцной инслекцяи
К}"схой йласти: З05000, г. К}рск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст, 4б ЖК РФ),
ПDеdлоr{шu: Утвердmь места хранения решений собсlъенников по м€сту нахо)кдения Государственной жилищной
инспехцяи Курской области: 305000, г, Курск, Красяая lr],rоцадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

ПDuняпо 0]е-а|цйrмld peule|ue" Утвердить места таненш решений собственнrков по месту нахоr(деяия
Государствевпой жилицяой ияспекшrи К}рской области: З05000, г, Кяск, Краснал шоuвдь, д, 6. (согласно ч, ] . l ст. 46
хк рФ),

2. По второму sопросу:
Обязать: Управляющ},lо компаяию ООО (yK-4D осуцествить ремонт лодъездов и учитывать стоимость затат,
израсходова}rных на выполневие ремонтных работ ]а счет средств собствснпtlков в размере разоsоli оплаты - 75,45 руб
ra l (одян) квадратrый метр с моцади квартиры, УправJ,lяюшая компаltии ООО (yK_4D обязана пряступить к
псполне ию настояшего р€шеняя Осс lte лозднее l ,iалендарного месяlи с момеrrга оплаты собственниками Мкд н€
менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отс}тствия сбора необходимоЛ вышеухазанной минима,,lьной
с)л{мыl по истеченяю года с момеrгm принятия р€шенля, собранные денеr(яые средства будп возврацеtш
маlельurлхам. а решеяи€ о выполнении рабоl аннулированным,
Фдg@д (Ф,И.О, высryпаюц€го, Фатко€ содержанl'е высryшення)УL/тz26, / , ё. . хоторый прелпожил
Обrзать: Управляющ),lо комланию ООО (УК-4|) осуцсствлть ремоm пбдъе]дов и } читыв:rть стоимостъ затат,
,lзрасходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственнихов в размере разовой оrLлаты 75.45 руб,
за ] (один) квадратяый мет с rrлоuйци квартяры, Упраsл{юща, компании ООО (УК4) бязала присlупить х
llсполнелию настоrщего решеняя ОСС не позднее l календарного месяца с момеЕrа оматы сoбств€ннш(ами МКД не
менее 95% от вышеука]анной стоимости работ, В слу{ае отс}тствпя сбора н€обходямой вышеуказанной мянимальной
срlмы, по истсчению года с момента прияятля решения, собранные денежные средстsа будут возsрацены
плательшикам, а решение о выполвенви работ мяулированllым.
ПDеdtохLlu: Обяздтъ: У лравляюIщ/ю хомпанию ООО (yK_4D осуществить ремонт лольездов и яrитымть стоямость
raтpaт, израсходованных на вылолнени€ ремонтных работ за счет средств собствснняков в размере разовой оILпаты -
75,45 руб. за ] (один) хвадратвый меФ с плоцади квартиры, Управляоцая компании ООО (УК-4) обязана присryrrmь
к исполяению настояlцего решения ОСС ве позднее l календарного месяца с момеmа оллаты соftтвенЕшtамfi МКД не
меяее 95Оlо от вышеуказанной стоимости работ, В случае отс}тствил сбора н€обходимоii sышеуказанной миниммьной

л ср{мы. по истечению rода с моменm приllятия решеяияl собравные денежные средства буд}т BorBpame}rьl
Iиатtльцихам! а рсшеяие о вылолневии работ аянулированнъIм.

(]aD (Против)
колпчество

l,rq zo лDо 2 0 о

(заD (Протпв,
о/о от числа

r'oz, ,4 о ?2. l?;2 ?l ?6z F>

ГЬ!f,aйо l]ле пDuurпd Dешелче: Обязать: УправляюUrJю компавию ООО (УК-1) осуществить ремоm подъездоs л
учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за сqет средств собствеrrяхков в размере
разовой оплаты - 75,45 ру6, за l (один) квадрапflй мет с шоцади хвартиры, Упраs]rrюцаJl компании ООО (УК-4)
обя]ана приступить к исполнению яасmiцего решения ОСС не позднее I календарного месяца с момеfiта оruIаты
собственняками МКД не м€нее 95%от вышеукаtrаяной стоимостя работ, В слrrа€ отс}"тствия сбора н€обходпмоfi
вышеуказаяной минимllльной суммы, по истечению года с момента приняти, решенltя, собравше денежные средства
б}rл во,tврашены rцаrельшикам. а решение о выполнен}оr рабоI !ннуляровrняыv.

п}тем выаешиваяи, соответствуюпц,п уведомJrениfi на досках
Спzа,ll.] (Ф.И,О. высгrтаюшего, краткое содер]r(ание выстуlulения) который пре]ulожяj
утверждаю порядок уведомлсния собственникоs дома об общ собраllиях собств€ннихов.
лроводимых собраниях Ir сходаJ( сoбственников, равно, как и о решенияц принятъrх собствсш ками дома в тахих ОСС -
п}"тем вь,вешшани, соответств},iощях ув€домлений на досках объяалею{й подъездов дома,

J. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об шициированных обцих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сход,L\ собствеинllков, равно, как и о решениях, приrrятых собственнихllми дома п таких ОСС -

,)



'pea-?oJ,c!l!: 
Утверждаю порядок }ъсдомления собственнихов дома об иницяированных общIд собраяхях

собственнrков, проводимых собраЕяях и сходах собственников, равно, как и о р€шевиях, пршlttтых собсIвеIt8яками
дома и mкю( ОСС _ л}пем вывешиваняя соответствующю( уведомлеЕий на досках объявлений польездов дома,

(]д> (ПротIlв,
количество уо оf числа

,lг)J д2 -/oZ, ?" о
ПDuняmо (не]lой*ftо) leuleuue" Утверждаю порrдок увсдомленяя собственников дома об шfitцlированньrх обцих
собраtlиях собствеяников, проводимых собрsниях и сходах собственников, pllsнo! как и о решениях, приrrrтых
собствеllниками дома и таких ОСС _ rryтем вывешивания соответств}rощих уведомлояий на досхах объявлсяий

ПрилохФнпе:
l) Сообцение о результатах ОСС на / л,, в l экз.;
2) АIсг сообщения о р€]ульmта\ проsеденr' ОСС fiаJл,, в l экз,i
з) сообщеняе о проведении осс на / л., в l эв.;
4) Акг сообщеtlия о проведевии ОСС на / л.,вlэв.;
5) Реест софтвенников помеце8ий многок!артираого дома на 2 л,, в l экз,;
6) Реост врr]еяйя собственнrкам помецений в многокаартирном доме сообщениfi о проведеяип внеочередного

общсго собраtтил собствеЕников помеценпй в мнопохвартирном доме (ссли юrой способ }tsедомлешrя нс установлея
решением) яа J л,.вlэв,i

?) Реес гр присутЕтв),lоших лич на-( л,. в l экз,;
8) РешеЕяя собственникоа помещениЯ в многокаарпlрном доме на 91л,,l ьэкз;
9) Доверенностп (хопяи) пр€дставятелей помешений s многокпартпрном доме на 'л.. а l экз.;
lo) Иные документы на ll л., ь | эrз,

Препседатель обцею собрания 2lе2-/ а/ oJ lE\r/,

Секретарь обшего собрания el" pJ_ Р! 
'4/*

члены счетнол комrссии]

члены счетлой комиссии:

//",/ ы//аno/a:* 2--/
'1iйй] --------------- Фgо- irflT

]


