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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
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Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00hин. фl
о€ 2ф./г,
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20fu!г. ло lб час.00 мин r+{ бl

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к{ Ь> 2фLr.ь16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов dS, Zф!r.,,.Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.об
(расчетная) жильш и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляЕт всего:
м., из них площадь нежиJIых помещении в многоквартирцом доме р

/Ja,-|. /Г кь.м.,\ плоцадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

Реестр присl,тствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от ё?. о€.4f)я
Кворум имеется/не-fiiйеется (неверное вычер кwуФ _А f И
Общее собрание правомочно/не-ярволлоч:но.

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

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtlят эквивалент l кв. метра общей п.пощади
принадлежащего ему помещени'I.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании Jgчел.l Х/а -jёкg.м,

щадьf *".

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссия, -,//.z 7 1:iёц r, rz:> //

,/.> ,)

1{ ва С.К
(нач. mлела по работс ý населением)

?,
(специа,,rист отдела по работс с насслснием)

/о- Z z,€ 56
, czz ,+zz -.сr с/ t|q 77 -z.Г:r,9, q,-, / e,i a-r2.,- l-. -с.-

Повестка дня общего собранпя собствепЕиков помещенпй:
l. Упверысdаю меспа храненлlя решенuй собспвеннuков по месmу нrцоасdенлв Госуdарспвенной экалuцной uнспекцuu

Курской слбласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соаlасно ч, 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2. Обязаmь: Управляюu4ую компанuю ООО <YK-4D оа))цес|пвuпь ремонп поdъезdов МК! (с 2 по 9 эmажч) u

учuлпьlвсllпь слпоll|чlосmt, запраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоп за счеm среdспв собсmвеннtrков в

размере разовой оплаmы - 42,б3 руб. за l (оduн) кваdршпный меtпр с плоtцаOu KBapmupbt. Управлвюu4м компанuu
ООО <УК-4, обжана прuспупumь к uсполненцю наспояu|еzо решенш ОСС не позdнее l кшенdарноzо месяцq с моменmа
оtuаmы собсmвеннuкачu МК,Щ не менее 95О% оп вычlеуказанной сmоuuоспч рабоп. В слуае опсупсmвuя сбора
необхоdtмой вьlлцqlказанной мuнлl,uмьной ryMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменпа прul!япця реutенл|я собранные
deHelrHble среdспва буфп возвраlценtl lulqпеIыцuксм, а реulенuе о выполненuu рабоm аннуларовqнным.

3. Упверlеdаю поряdок увеdоtл,lенчя собспвеннuков doMo об uнuцuuрованных обu4ttх собранuм собсtпвеннuков,
npoBodu,ubtx собранuях u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых собспвенцuкqмu dомq u пакllх ОСС
- пущем вtlвешuванuя соопвепспЕ)юtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О, номер
помеulенця u реквuзumы dotEMeHma, поdmверэrcdаюtцеео право собсmвенl!осmu на указанное помеlценuе).



l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранениrr решений собственников по месту нахождешtя
Госуларственной жилшцной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слуul a|lu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который Ilредложил
утвердить места хранения решений собственников IIо месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Щllеdlоэrlь,tч: Утьердmь места хранения решений собственников по месту нахождениJl Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно с, 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

Поuняmо h ) реu,lенuе: Утвердить места храненшI решений собственников по месry нахождениJl
Государственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).
2. По sторому вопросу:
Обязать: Управляюu{ую компанпо ооо <YK-4D осуществить ремонт подъездов МК,Щ (с 2 по 9 этажи) и }^lитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение peмoHTbtx работ за счет срелсгв собственнпков в рsзмере разовой
Оплаты - 42,б3 руб, за 1 (олин) квадратный метр с площадн квартиры. Управллоща, компании ООО кУК-4>
обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слrlае отсугствия сбора необхолlтtой
вышеуказанной минlд,tальной q.ммы, по истечению года с Moмet{Ta приюпия решениrl, собранше денежные средства
будут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ лированным.
С;lушапч: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIшениJI l который пред,lох(rlл

/?zc/r

/..
Обязать: Управляющуо компанию ООО <УК-4 ) осуществить ремонт подьездов МК{ (с 2 по 9 этажн) и уrrгывать
стоимость затратJ израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственнпков в рдзмере рsзовой
оплаты - 42,63 руб. за l (один) квадратный метр с плоцади квартиры. УправJurющФI компании ООО кУК-4>
обязана присryпить к ислолненtлю настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК[ не менее 950Z от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момеIпа принятия решени,l, собранные денежные средства
булут возвращеrъI плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Поеdлоэtсuпu: Обязать: Управляющую компаншо ООО <УК-4) осуществmь ремонг подъездов МКД (с 2 по 9 этджи) и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственlilлков в

размере ра]овой оплаты - 42,63 руб. за l (один) кв8дратный метр с площsди квартиры. УправJuющая компании
ООО <УК-4> обязана приступить к исполнению настояцего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момеЕга
оплаты собственниками МК,Щ не менее 95Оlо от вышеуказанноЙ стоимости работ. В случае oTcyTcTBIfi сбора необходимоЙ
вышеуказанной минима,lьной срлмы, по истечению года с MoMetlTa пришIтиJr решения, собранные денежные средства
булут возвращены плательщикilм. а решение о выполнении работ аннулированным.
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Пранtlяоtне прuняпd пешенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) осуществить ремонг подъездов МК,Щ
(с 2 по 9 этажи) и учитывать стоимость затрат, I{зрасходованных на выполнение ремонтньж работ за счfi средств
собственников в размере разоаой оплаты - 42,63 руб. за l (один) квадратный метр с площддп квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-4> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не лозднее 1

каrlендарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 95О4 от вышеуказаняой стошr{ости работ. В
сл)чае отсутствиrl сбора необхолимой вышеукщанной минимальной суммы, по истечению года с момента прtiнятшI

решения, собранные денежные средства будут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомлекrrя собственников дома об иниlшированrъгх общrх собрани-л< собственников,
проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, приruтьrх собственниками дома и такюк ОСС -

лутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлени
(Ф.И.О. высryпаюшего, Фаткое содержание выстулления)

йIlо дъездов
z, /С

дома.
Случlацч которьiй предложил
Утвержлаю порядок уведомлеЕия собственников дома об иничииро нных общих с анItях собственников.
проволимых собранлfiх и сходах собственников, равко, как и о р€шенtх{х, принятьгх собственн}lками дОма и таких ОСС -

гIутем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
поеdltоэсulu: Утверждаю порядок уведомленllJI собственников дома об шничиированных общю( собран}rях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственяиков, piiBнo, как и о решениfi, принятых собственниками

дома и таких ОСС - гtутсм вывешиванIц соответствующlх( уведомлений на досках объявлениЙ подъездов дома,
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п, oj,l ос ова|lu:

Прuняmо (неlЕ*tже|оешенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированrъп общrо<

собраниях собствеЕников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принfiых
собственниками дома и таких оСС - путем вывешиванлlrl соответств),ющих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Прилоясенпе:

l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведенпя ОСС на__|л., в l экз.;
3) Сообщение о проведенки ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на __l_ л., в 1 эю.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л., в l экз.;
б) Реест вр}чениrl собственЕикам помещений в мноmквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установJIен
решением) на _L л,, в l экз.;

7) Реестр присlтствующrо< лич на 24 л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 37 л,,l в экз.;
9) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоI<вартирном доме на 

' 
л,, в l экз.;

l0) Иные документы на JZ л., в 1 экз

e,t1 tleLl aj 3,

lr\ бq
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(ла.а;
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IIреlселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

L

..1-z 2zz. ос.

(Фио) lйЕ)
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