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внеочередного общего собрания собственннков помещений
в многоквартнрном,_доме, расположенном по адресу:

Курскtм обл,, е, Железноzорск, ул. Ql/oltrrtra , doM ,1;1, Kopflyc -
lI

та вачiца гоrосования

оведенного в о ме очно_заочного голосо ия

,lo ZO!_1,
Место првеления: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания _ очно_заочнм.
Очная часть собрания ссютомiсь,фr, 2€/ г. в 17 ч. 00 мин во двореМКД (у@заrпь меспо) ло
адресу| Курская обл. г, Железногорск, ул

'lAЗаочная часть собрания состоялась а период с lE ч. 00 мин
JC 20Х4.

,/о 2ЦЦr. до 16 члс.00 м|п <!В,

СрокЪкончания приема оформлевных письменных решений собсо"r""*о",13 2ф|t, ь lбч.-/t,
00 мив, по адресу: г. Железногорск!
Дата и место подсчета голосов e/J>
обшая rr,rошаль t оасчетнал l жнльrх

^{4$, /l *".м,. пз nn* -ощчд"

Заводской проезд, зд. 8,
. /a 20аlг,. г, Железногорск, Заводской проезд. зд. 8

и нежиJIых помещений в многокмртирном доме составJIяfi

плочlадь жилых пом€щений в мвогокваргирном доме ?с
доме равна кв,м,,llежи]Iых lloN{eщell
KB.Il,

rlредседатель общего собравия собственников: малеев Анатолий Влапими
(зы, reш, дирспорало прФвь,м юпросш)

паспоDт : ]8I8 N!225254_ дан УМВД России по кчDской области 26,0з.20l9г,

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственЕиковi Данилова Свqглапа Кояqmвтиновна-
( нач. огдсла по рабсге с насслеяясм)

ласпоDт : з8l9.N-.28з959. вылан Умвл России по области 28.0],2020г.
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Инициаюр проведения бцего собрания собственников помецений - собстsенник помещеlмл (Ф.П-О. HaleP

а

с-

Повесткл двя общего собраlrия собствеяппков помещеЕий:

всего:

Дя осущестмения подсчета голосов собственников за l голос лривят эквивмеI{I l кв. мета общей площади
принад,lеr(ащего ему помещения.
Количество голосов сбственников помецен и й, при н я вш их участ ие в r олосоsанпл -l@Lqaлl.| !ЗzLкLм,
Реест прис)тствующих лиц прttлагается (приложение N97 к Пртоколу ОСС от l' 1О Х,lЦ./" \
Кворум имеется/нсrrйее{ся (неверное вычерк}ýпь) ?) ? И
общее собрание правомочно/не-яЁвýмдчяо.

l. Упверхdаю меспа хранёнаl реценui собспsеннллхов по лесйу нйожёенч, Госуаарсйвенной эсьоuщноi

uнспекцач Kypcxoi o6,|acпu: 305000, z. Кwсх, Красная lйочаdь, а. 6. (со?ласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ|
2. Преаосйоа,!lяю Упровмюlцеа хацпанuч ООО (УК-4,, llйpaB на перuоd управлен я МI{Д преасеdайелел софмчя
- за'. ze|, аuрекпора по провсвм вопросам, секрепаре собровчs , фч@ьнuха оmdепа по рабойе

l



l. По первому вопtюсу: Утверждаю MecIa храненюl решен9й собственlrлхов по месry нiцождениrl
государ€твенной жилищной инспекцли к}рской области: ]05000, г. крск, красная мощадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ),
Слуrащ: (Ф,И.О, выступаюtцего, Фатхое содержание высryшIения) ! которып пре!lпожил
Утверхить места хранепия реш€яий собственtlпхов по месry яа\ождения Г нfiоя жялицной янспекцяи
Крской областя: ]05000, г, К}?ск, Красна.i п,tощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПреdлохlL\u' УтвердIть места храненпя решений собственяяков по месту нахожденл, Государств€нной жяJшцноq
инспекции Курсхой областя: 305000, r. К)тск, Красна.я riлощадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(:}я> (ПротивD (Воздер,кались)
9r'o от числа

,2u ,о 9/ 2- о -/?а 9
Государстве8ной жиляlлной ияспекции Курской области: 305000, г. Крск, Краскц Iиоцадь, д, 6, (согласно ч. I.| ст.4б
жк рФ),

t1 По второму вопросу:
llредосmвлrю Упрамяюцей компанин ООО (УК-4), избраз на перrод управлевня МКД председателем собравй.i - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрдния - начмьника отдела по работ€ с насеJrением, членом (-irмя)
счетной комиссии - специалиста Сов) отдела по работе с яаселеЕием, право прияль блаЕки решеяий от собственнихов
дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокол4 и ваправить в Государствеrн},ю

ПDчляпо hl.- llрu]]ядо) реценче Утвердrь места храlrения реш€ний собственrшков ло месry нахохценпя

жli,iишн}rо инспекцию Курской областl,
l /пюtЦ,а.h Ь. ъСдд4!g: (Ф-И,О. вь,сryпающего, I9aTKoe содержание выст/Iцения

Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4л, избрав на перибi упрамевияфlКД председател€м собравия - зам
ген, диреI\тора по правовым волросам, сеФетарем собраяия - вачальяика отдела по работе с населенисм, члеяом Gами)
счетной комиссли - специалисm(-ов) отдела по работе с насел€нrr€м, право принять бланкrl решевиП от собствеr]ников
дома, оформнть результаты обцегю собрани, сбственнихов в ви!е проmхола, и напрааятъ в Государсгвеннуо
жилищя},]о инспехцrrю К}рской области,
П oedloxlL|u:
Предосmвлrю Упраsляюц€fi компанrи ООО (УК-4), избрав на период управлсния МКД предс€дателем собраниr - зам
ген. директора по правовым вопросltмt секретарем собрания - начальника отделд по работ€ с населением, членом (-ами)
счетнол комиссии - сп€цяалисm (_ов) отд€ла по работ€ с населением, пра!о rrрянлть блап{х р€шений от собствеяrrихов
дома, оформfiть результаты обшего собрания собственнихов в виде протоколц Il ваправить в Государственц,lо
)r(иллщную инспекцию к}?схой области,

(]дD

.r"lf ,!_ Э"., 9) 2^ rc4 /r- 2сц бе

2

Прuвпо lHB пDвý-ао) Deulellue:

(auu) счепноП качuссuч - спецuаlluсПа ((rв) опdело по рабопе с асеrcнuем, прово прuмпь бланfu реuенui оп
собсmвеннuков dоца, фор1,1uпь реrльпайа обще2о собранlrя собспвеннuков в вudе пропокола, ч ноправuпь в
Госуdарспвенн!ю хчлuцную u,лспекцuю Кwскоi обласпlL
3- облзапь:
Упраевющую компанuю ооО аУК,4, вм,очumь в соспав обце2о lцlучесйва ППI{Д, успонtжленнвП спороннеi
поdряОноi ор?онuзацuеi, ОДПУ merao^on энерёчu, учuйdваrl спочJrоеmь зопрап, расlйуе ыа на выполненuе рабоп по
обоlухuванuю ОДПУ за счеп мапd собранны-х d.нехны, срейmв м ре,|лопп u соёерхояuе обче2о чмуцеспво
м t1 оzоrc арпuрноZо dола ( Л4О П ),
ОбЯЗанноспь по сняпuю/учепу показанuП ОДПУ возложlmь аа УК-4 с че,льtо dольнсйuлей рабоmы МУП (горйеrйосепь,
по учепу u наччсленl,rя.

Спарше2о по Оому, в лuце еобспвеl!нuка * 65 ,fuЦЬэЦZХ, осrцеспампь робопы по обслу|,сllванutо,

усйаюаrcнuоцо спороннеi поdряаноi орrо.*о7*l, бЙу ,*ru-",7,*-п"l ,*p-n спочхоспь зайра,п, расrdуеньlх на
выполненuе рабоm по обслухlлванuю ОДПУ - за счеп dопаlнuпеъньl' майы собсmвеннuхов помеценui МКД,
бdlLlаччва.uых непосрфсйвенно спцчеuу в МКД.
Обязанноспь по снrйuю/учепу показанllй ОДПУ воuоасuпь на спорще?о по аому, с целью dмьнеаuей робопьl МУП
агорmе осепь, по учепу u начuсOенuяч,

5, Уmверхааю поряdок увеdомленш собспвеннuков dомо об uнuцuuрманных обцuх собранчм собсmвеннuхов,
провоdLuах собранчrх u схdох собспвеннчхtlв, рмно, кок 1! о реuенчм| прuмпых собспвевнuкамч dола u пжlв ХС -
пуmел вdвеlцuванllя соопвепсйвуюlчлL| увеdомJlенчй на dоскох объявленuй пйъезdов dо а.



3. По третьему вопрсу:
облзатьi
Управляющ},tо компанию ооо (yK-4D вк,точить в состав обцего пrущ€ства МКД, устаноменlыЙ сторонвей подрядноЙ
организациеЙ, ОДПУ темовоЛ энергии, }лlитыва.' стоимость затат, расходуемъrх на выполнение работ по
обсщr(иванию Одпу ]а счет шаты собранных денежных средсгв за рмоrп и сод€ржавпе 06щсго имущестза
мяогохвартирного дома (МОП),
Обя]анность по снятшо/лету покаrаниП ОДIУ возJrожrrrь на yKJ с целъю даJтьнейlхей работы мУп (гортеплосеть) по
учеry и начислениrlм.
с',Iиrа,,,ir (Ф.и,о, выступаюцего, Фатхое содерr€ви€ выстуrиеяп,
обязать:

ъА который пре]цожил

УправляюuDrо комланию ООО (УК_4) вклочmь в cocт:tв обцего пмуцестэа МКД, усmновлсшшй сторонвей подрядяой
орmнизацrеЙ, ОДПУ тепловоЙ эиерги&l )^rrrгыва, стоямость затрат, расхоryемых ва внполнение работ по
обслуживаняю Одпу ]а счет rurаты собраньIх Деяежн!]х средсrв за р€моп и содсржаllие обцего имудества
мfi оrохвартирного дома (МОП),

Л Обязанность по снятиlо/}^lету лохазаний ОДПУ возлФa(mь на УК{ с целью дUIьнейшей работы ]vfУГI (Гортеплосеть) по
учеry и начислениям.
П р е d t о э{ 1L11 u : Об яза,гь |

Управляюшую комланию ООО (УК{) вюlючrь в cocтiв Мщего ямуцества МКД установлешrый сторояней подрядяой
орmни]ациеЙ, ОДПУ тешовой энергив, )^rrrгывал стоимость затат, р8схоry€мьD( на выполнсние работ по
обслуживаgшо одпу за счет маты собранIшх дснежных средств зар€монт и содержание общ€ю имущестЕа
многоквартирного дома (МОП),
Обя]анность по снrmrю/уч€ry поfiазаний ОДIУ возло)кrrь на УК] с целью дальнейшеfi рабоru МУП (ГортеrиосетъD по
учеry и начисленяям,

)

(заD (Против>
о/о от чисJIа
прогоJlосоваЕшкх

t|kg q о .q/ 7. -/aqt "r/, ,,о
Прu яйо lNеJрчlrrлd Deule|ue: Обязzты
Управляюllý,lо компанию ООО (УК_4) вмючmь в состав общего ямуцества МКД устаяовленlый сторонней подрядной
организациеЙ, ОДПУ тепловоЙ энергии, учптыв,lя стоимость затрат! расходуемых на выполнение работ по
обс.тrживаншо одпу за счет платы собранlшх денежных срсдств за р€мо}rг и содер]a(aние обцего имуrцестаа
многоквартирного дома (МОП),
Обязаняость по снятию/уч€ry показаяяй ОДПУ возлохtI{гь на УК_4 с целью дальЕеfiшей работы МУП (Горт€rшосеть) по

уч€ry и начислеяяям,

.{. По четвертому вопросу:
обязать]
Старшего по дому, в лице собственника -"{
ycтaнoв]lc нного сторнней подрядяой ор

осуцествJtять работы по обслужпванию,
ОД[У теrLповой энергиr. Сmимость затат, расхоryе ых на

выполненяе работ по обс.,rукиваншо ОДПУ - за счег дополнитсJьныfi платы собстаеянихов помецений МКД,
выплачиваемых непосредствевно сmрш€му в Мкд,
Обяrанность по сltягию/учеlу локазаний ОДПУ возлоlкlfь на сmршего по дому, с цФrью ]ильнейшей работы }ryП
(ГортеплосетьD по }чеry п начислениям,
С]лиц(л!r (Ф,И,О, выступающего, краткое содержание высryrlпеняя) ь который предrIожли

выполнени€ работ по обслужимнtоо ОДry - за счст дололнrrгельIшй платы собсгвеянlfiов ломец.ний МКД,
выплачиваемых непосредственtlо сmршему в Мкд,
Обванность по сняrпю/rlету похазаний ОДПУ возJIожить tla старшего по дому, с целью дальне}дIей работы МУП
(ГортеплосgгьD по рету и начисленяrм.

работы по обслуr(иваяию,

устаповлеяного сторонней подрядной орmни]ацяе ОДПУ теп,rоsой энерrии. Стоимость затат, расходуемых ва

п DelrtrUxшu: обхlаlь| .,r
Сmршего по дому, в лице собстаеяниха KBбL ос),цеств?lrять работы по обслуж}ванию,

устаноеленного сторонней подрядной й, ОДПУ тслловой ]нергии, Стоямоgгь затат, расходу€мых на

обязать:
Старш€го по дому. в лице собственника кв,6/

выполнение работ по обслу]киванию одпу - за счет дополнительrшй rшаты собств€нников помецениfi мкд,
вымачяваемых яепоср€дственно старшему в Мкд,

з

Лредоставляю УпрамяЮщей компания ооо (УК-4), избра! ва период утраsлеliяя МКД председателем собрани, - зам-
ген, дирекгора ло правозым волрос?tм, секреmрем собрsrrи, - насальника отдела по работе с населени€м, членом GaMr)
счетной комиссии - специмлсm Сов) отдела по работе с населэшrем, гц)аво лршrять блаш(и речlений m собствеяников
дома. оформпь результаты обш€m собраяи, собстъеннttхов в виде прmкол4 и мправять в ГосударствеIrяую
жялицную янслекцию Курской области,



обязаяность по снягIflО/учету показаний ОДIУ возлоi(rгь ва сmршсго по дому, с цФrью дrльвеrшеЙ работн МУП
(ГортеrиосgгьD по rlеry и вачиФi€ниям.

(]а, (ПротявD

% от числа

-/" 8 .lr) |/lQ9 2/'/- З.,,З ,,О
Пlft я,lо lЧe прuняпо) Dешеm!е: О6rзать
старшего ло дому, в лице собствеявика кв 6' /qп,rоцrk /.r осуществлять работы ло обслуfi иванию,
устаяовленяого стоlюнн€fi лодрядяой организаrиёЦ ОДПУ тепловой энергии. СmrдrоФь затат, расхо,ryемых яа
вы полнение работ по обслужи ванI о ОДПУ _ за счет дополflrгсльныfi ппаты собствснников помещений МКД,
выллачива€мых яепосредствсняо сmршему в МКД,
Обязанность по сняг}по/учеry показаний ОДПУ во1пожить на сmршего по дому, с целью дальнеfullей работы }ryП
(Гортеплосеть) по }чету и начислениям-

5. По пятому вопросу:
утверждаю порrдок уведомления собственяиков дома об иrtициироваяных обцж собраниrх собственriихов! проводrмых
собраниях я сходах собственняхов, равl]о, как и о FlеUlения(, лрянгшх собствешrиками дома fi таких ОСС _ п}тsм
вывешиаанпя соответствующrв узедомлений на досках объявлений
(:лfйалr: (Ф,И,О, выступаюцего. краткое содержаяие кmорый предложrш
Утверlкдаю порядок уведомлени.' собстаеняпхов дома об ияицяирванных общкх собствен}rиков, проводкмъL\
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приштых собствевlrиками дома и тахих ОСС _ п},rем

/а вывешиваllия соотъетств},rоurих уведомленrй на досках объавлений поlьездов дома.
преdлоlс|цч: Утверlкдаю порrдок редомлеяия собственвлхов дома об шflrrцированных общих собраяrrrх
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, ра!но, ках и о решениrх, принrtтых собств€нняками дома
и таких ОСС - цпем вывеши!аняя соответствуюцrlх уsедомлеflrй яа досках обьявлений подъездов дома.

(за) (ПротпвD (Воздержались>
количество о/о оТ числа

.гlб) /,1

", 7" с -/ое ё?
Прuняпо lне-ярrя о) рецёнuе: Утвержд о порядок уведонления собствевников дома об шицяrромнlъц общ}ц
собранйях собственнйков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlл€яиrх, пршlятых
собствеяниками дома и TaKID( осс - путем вЕвешивания соответстъуючцп уsедохленIfr на досках объявлений

Пршлож€нпе:
l) Сообшеняе о рез}льтатаr ОСС на jLл,.в l)KJ,j ,
2) AKl сообшения о результаIах проведения ОСС на Lл,.
Jl Сообшенле о провсдении ОСС на 4_л.rв l экl.:
4) AKI сообцrения о проведении ОСС на 7 л,. в l ,}K],l

5) Ре€стр собственников помещений многоюартйрного дома

в l экз.;

Haf л.,в \ эrз.;
6) Реест вр}чения собств€няяхам помецr€ний в многоквартирном дом€ сообщеняй о провсдениr внеоsередного

общего собранцl собств€нников помецений в многокварrирном доме (если иной способ уведомлеяия не установлен
решением' на 5 л,,вlrв,;

7, Реест присугс rзуючrкх ляч на.|л,, в l экз l
8) Рошения собственников пом€щ€яий в многоквартирном ломе на @_raл,,l вэкз.;
9) Довер€нности (копииLпредстаsителей
l0) иные документы на_5 л,, в l эв,

няиков ломецелнй в многоквартФяом доме
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