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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располол(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, dом 84.

п оведенноfо в ме очно-3аочного голосования
z. Железпоеорск

Председатель общего собрann" собственников: й а
(собственник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собра ния собственников:

201

( г сu4|цL
ма Nc по ул

Ковалева С.К.
(Ф,и.о)

.Щата
пДý

начала голосо
06

Место проведения:

ваниъ
20l 9г.
г. ЖБезногорск, ул. ul/zr-Huza

(/

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна €-о 3 кв.м.,

площадь жи.JIых помещеrтий в многоквартирном доме равна lб f
.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалеtlт l кв. метра общей п,rоцади
принадлежащего ему помещения.

L кв.м.

Колич.qство
Э3 чел.l

голосов нников помещений, принявших 1zчастие в голосовании
кв.м, Список прилагается (приложение Ml к Пртоко.гry ОСС от

его: бу4D J- кв.м.

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

eqllrl u dокуменпа, поdпверэlсdаюtцеzо право собспвенноспu на уксванное помелценuе)

сt сс |4 а-- ,/, //
c|rrL, сг 

"tar,42/6"
4 Лица, приглашенные дJIя 1iчастия в общем собрании собственников помещений:

(dля Ф uсm по оmе с ll a.I

(Ф,И.О,, лuца/преdспавumепя, реквuзuпы dохуменпа, уdосповеряюце?о полномоччя прed с п авuп е.rя, цепь у ас пttя)

(0ля ЮЛ)

(HoulleHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. прейповuпеlя ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспсlверяюцеео поJlномочuя преOспlавuпе,lя, цель

учаспuя).

J2l<bП реdсеdаmель обtце zo собранttя

l

С е кре mарь облце z о с обранttя

4
С.К. Ковuева

дэrt,_ .l. Р.

Форма провеления общего собрания
Очная часть собрания состоялась (( во дворе МК!, (указапь

/€ a:-.r€l

повестка дrrя общего собрания собственнпков помещений:

l. Упверасdаю месmа храненчЯ реuенuй собспвеннlлков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной эrcшuцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z, Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФI

2. Преdосmаашю Упрqепяюlцей компанuч ооо lук-4> право прuняmь реulенuя оm собспвеннuков dомq,

оформumь рву]tьпаmы обцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуdарспвенную эlс1l,]luцную

uнспекцuю Курской обласtпu.



3. Обязаmь: Управляюulую компqнuю ООО кУК-4> оqлцеспвuпь зсL\lену почповых яlцuков u учuпывапь
слпочJqосmь заmрап, чзрасхфованцых Hct выполненuе указанных рабоп в Dазлеое Dазовой оLц0
каlкОой кваDrпаDы OaHHozo ,лноzокоаDmuDноlо dома. Управмюulм компанuч ООО <УК-4), обязана прuспупuпь к
uсполненllю нqспояце2о реценuя ОСС не позdнее l капенdарноео месяца с моменmо опцапы собсmвеннuка,uu МК! не

менее 75|% оп вычlqж(ванноi слпоuмоспu рабоtп.
4. Уtпверэrcdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuяа собсmвеннuков,

провоdлLuых собранuж u cxodrx собспвеннuков, равно| как u о речlенчях, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакчх ОСС
- пуlпем вывешuванuя сооmвепспЕ)юlцчх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов doMa, а mак,се на офuцuаqьном
с ойп е У праааяюцей ком панuu.

1. По первому вопросу: Утверя<лаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной ж}rлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша:tи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ern"l ГоlецrrСlц й/( , который
предложил Утверлить места хранения решений собственников по ;есry ЙЙЙ"* Государтвенной
жr.tлищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК
рФ).
поелложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожцениJI Государственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

ва,lи

Принято ( не-g9+r.rлтф решение : Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоIцения
Госуларственной жrtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

голосовапи:

ПDинято (не--паrtн*то) решение : Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4>> право принять
решенItя от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьемУ вопросу: обязать: УправляющlтО компilниЮ ооо кУК-4> осуществить замену
почтовьп ящиков и rlитывать стоимость затат, израсходованных на вьшолнение }казанных работ 8
DllзмеDе Dазоoоu оtLlaft b, 192,62 руб. с каlкlой KBaDtt цDbl dанноео MHozo Hozo dома.
управJUIющаJI комп{lнии ооо (УК-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственникat}rи Мкд не менее 75о% от
вышеуказанной стоимости работ.
П ре dc еdаmел ь обtце zo с обранttя
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<<За>> <<IIротив>> ((Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4V а,а7 /,/_

<<За> <dIротив>> <<Воздер;калнсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5ц ./9А 4 -/,/-

Секреmарь общеzо собранuя

2, ПО ВТОРОМУ вОпросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4ll право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государствен}I}4о жилищнуо инспекцию Курской области.
Сл.чша.rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "о f,оurcrcl{ ,./ / , который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4), право принять решёния от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жиJlищrry,ю инспекцию Курской области.
прелтtожили: Предоставrгь Управляющей компании ооо (ук-4) право принять решенrtя от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуrl
жилищн},lо инспекцию Курской области- \_z

c//a"tzzc4 J. пФ_ш_е._,----------------€'r С.К. Ковмева---=........v--



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ,/r, iсtсс,t-с
который предложил Обязать: Управляюшl,tо компанию ООО (YK-4D осуществить зlм ну почтовьж
ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение )тазанньж работ в рщщ
оазовой оrLцаmы - 492 62 Dyб. с калlсdой KBaDmuDbl daHHozo MHozoKBaDrnuDHozo doMa.
управляющая компalнии ооо (ук-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее 1 кмендарного месяца с момента оплаты собственникllIr.tи МКД не менее 757о от
вышеlтазанной стоимости работ.
Предложили: Обязать: Управляюuryто компанию ООО (УК-4>> осуществить з{l}rену почтовьD(
ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходовrlнных на выполнение указilнньп< работ gщщ
Dазовой оплаmы - 492,62 оуб. с кажсdой кварmuDы daHHozo MHozoKBaDn uDHozo doMa.
управляющая компalнии ооо (ук-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственникllJtrи МК,Щ не менее 750lо от
вьrшеуказанной стоимости работ.

Проголосова.пи:

<За> <<Против> кВоздержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzlвших

2 r) 5-5- /rц2, 2 2

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньu< общих собраниях собственников, проводимьп собраниях и сходах собственвикОв,

равно, Kztк и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания
соответств},ющих уведомлений на доскм объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.
Сллтrали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить поряJtок уведомления собственников

Jtr
дома об инициированньIх

<'tЗа>> .t<Про,гив> <Воздер жались)
количество

голосов
7о от числа

проголос_овавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовaвших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/Dа7-

Il голосоваJIи:

Преdс еdаmель обlце zo с обранuя

С екреtпарь обu4еzо собранuя
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С.К. Ковалева

@:oбязaть:Упpaвляющ1.roкoмпаниюooo(Ук-4)ocyщeствить
замену почтовых ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованньн на выполнение }казанньн
работ
dома. Улравляющшt компании ООО <УК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 75О% от
вышеуказанной стоимости работ.

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходrrх собственников, равно, К:Ж и О

/.\ решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вьвешивtшия соответств}'ЮщиХ

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управпяющей
компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, к:ж и о решениrЖ,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивilния соответств}'ющих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома, а тzж же на официа"rьном сайте УправляющеЙ КОМПаНИИ,

3



ПDинято (пе--яэи*ято] Dешение: Утвердить порядок }ведомления собственников дома об
иницииров{lнньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственниКОВ,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниЯ
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальнОМ
сайте Управляющей компании.

Прилоясение:
1) Реестр собственников помещений мвогоквартирного дома, принявших уrавстие в

голосовau{ии на J л,,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собршrия собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
| л,, в | экз,(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помешений в многоквартирном доме
на / л.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на _f.f л.,1 в экз.
6) Локально-сметный расчет на / л,,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на У л.,1 в экз.
8) Аю о результатм ОСС на 7 л.,1 в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственникоg цх ./ л.,l в экз.
10) 3мвление собственника(ов) помещения(ий) на У л.,l в экз. \/
ll) Предписание государственных оргtlнов на 12 л.,l вэкз.

Инициатор общего собрания Фr*lз76216 
' 

о (Ф.И.О.) //.?€./4!,
сйй)

Секретарь общего собрания Вё Кr8аrсЦэ с^ к (Ф.и.о.) ,//. /' /иr,

члены счетной комиссии:

1пойТсьГ

/,/аtп,асБп Л,, (Ф.и.о.) -/r. ?л /qr,
GФ

подпись (даm)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о,) -/t. 0,

r/
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