
Протокол ЛЬ ШЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом до
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

п оведенного в ме очн
z. Железноzорск

Форма

м., из них площадь нежиJIых помещений в

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась уЩ'
: Курская обл. г. Железногорск, "уrу/К!, (указаmь месmо) по

уЦ, 29
Общая пло_щадь

'6rР, 
/ кв.

м

голосования
), 2020е.

дата начала голосования :

dд 09 2020г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Jl, h{аы-fа rэ /n

ч J

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

очно-заочная.
очная
адресу
Заочная чдсть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. фб P!/J 2020r. до 16 час,00 мин6/а!>

( 202Ъг.
СЙЙЙ*""я приема оформленных письменных решений собственников &|, 2! 2020r,в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 2020r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

доме равна

всего:

о
кв.м

эквивrulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

кв,м.,

кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щ!7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-нместся (неверное вычеркн}ть ) Йfu"
Общее собрание правомочно/rьryавомо+но.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирскгора по пр.lвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

ft /в
(нач. отлела по работе с населением)

счетная комиссия
(специа.лlист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcoclcdeHtш Госуdарсmвенной
жuлuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6, (соеласноч. ],1 сп,46ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюtцую компанlлю ООО кУК-4> осуulесmвumь ремонrп лесmнuчных меmок ],2,

поdъезdов u учumываmь сmоuJчlосmь заmраm, uзрасхоOованньtх на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеm
среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оплаmы - 69,31 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu
кварmuры, Управляюtцсtя компанuu ООО кУК-4л обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеео реuленtlя
ОСС не позdнее I каленdарно2о месяца с моменmа оп.лаmьt собсmвеннuксl]чru МIД не менее 95% оm

вьluлеуказанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtдцой выuлеуказанной мuнtд,tulьной
суtйл|ьц по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя релаенuя, собранные dенеuсные среdсmва буOуm возвраulеньl
плаmельuluкаh|, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованны]vt
3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlж
собсmвеннuков, провоdшr,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuка,twu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцlм увеdолиленuЙ на dоскшс

объявленuй поdъе зdов doMa.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площаць, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /, который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинuIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято fuе-лриrrя+о) решение: Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществrгь ремонт
л лестничных кJIеток 1,2, подъездов и r{итывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение ремонтньж

работ за счет средств собственников в рilзмере разовой оплаты - 69,З1 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 оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеукшанной стоимости работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гtьной
суммы, по истечению года с момента принJIтия решения, собранные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-4> осуществить ремонт лестничных кл9ток 1,2,

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в р€вмере разовой оплаты - 69,31 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры.
Управляющая компании ООО (УК-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJгr{ае 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.
Предложили: Обязать: Управляючую компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт лестничных клеток 1,2,

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств
собственников в размере разовой оплаты - 69,З1 руб. за l (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 оплаты собственниками МКД не менее 95Yo от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В случае 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.

:oбязaть:Упpaвляющyюкoмпаниюooo(Ук.4)ocyщeсTBитьpемoнт
лестничных кJIеток 1,2, подъездов и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в piшMepe разовой оплаты - 69,Зl руб. за 1 (один) квадратный метр с
площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего

решениJl ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

r) J4rс/:7 r'Aa z ,2



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 таккх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиваниJt соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (Еffiрrrrятq) 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 - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

7) Реестр прис}тствующих лиц на А л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ?f n.,t ",*"

,l, который

помещений в многоквартирном доме "u0 n., 
"

д ,и,о)J/ 0q "ИJрu(даm)

0Q JlJau

Приложение: ,
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 n., в l экз.
Z) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на _ / n.,B l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз. л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d--л., в l экз.
б) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен9,;иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 2 л., в l экз.

9),Щоверенности (копии) представителей

10) Иные документы "u$,, в 1 экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

1 экз.

.о.)

и.о, 0

Ф.и.о.)
(дата)

L//члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

JHq: у -/а,о /, /) D
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