
- /,nПротокол N!/IY
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Ленuна, dом 84.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nq дома Ns по ул

,) о{2
6

,/гLЦ ФNрrа"
5

Щата начала голосования:
ZOlfu|.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления обще о-заочная.

rц
Очная часть собрания со D5- ZU 9rода ь l7
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. к /) n-1

tl.f-zоtрг
мленных письменных решении сооственникоСрок окончания приема офор

<(/г> сб

помеlценurl u реквuзumц

cLЦJ// r

мин во дворе МК.Щ (указаmь

Оt!г. ю lб час.00 ,"" ufu
,u7$ О5- zoL2r. ь 16ч. 00 мнн.

.Щата и место подсчsта голосов ( ./А, 20la г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет ьсеrо,. l,//ro, d кв.м.,

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Э5-чел.l кв,м. Список прилагается (приложение М1 к Протоколу ОСС от ./€ 0,г./Q.
Общая плоцадь по ещений в МК[

/)1-

из них ruIощадЬ нежилых помещениЙ в многоквартирном доме равна € о, Р кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,f 6{9, * кв,м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrг l кв, метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.

)

( оасчетная) составляет всего
оь 

"",""оойr) 
5З ,tИ.------7-

-4-fцD, г кв.м.

Кворум имеется/неj{меет€я (неверн

Общее собрание правомочно/ не<щ:двомечяо,

Иничиатор проведения общего собр ания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

енпа, mвержdаюtцеео право собспвенноспu на уквзанное помеч,lенuе)dolo,M

//, ,?
lefu-пJцul.аr'rr.ll- ot,L- 0 |/. рзyfI ,2-

Лица, приглашенные для уlастия в общем со собственников помещений

(dля спе mпо о ejleH

цаzа-
(Ф.И,О., лuца/преdслпqвuпепя, реквuзuпы dоьуменmа, уdосповеряюu|е?о полномочllя преdспавuпеля, целtь уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(Haun|e'/o1allue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзutпы ёокуменmа, уОосmоверяюu|еzо полномоччя преdспавutпеля, цель

учоспuя)

Повестка дпЯ общего собраЕия собственпиков помещепий:

l. Упверэlсdаю месmсl храненчя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарспвенной эtсttлuшной

uнспекцuч Курской обltаспu: 305000, е. Курск, Краснм ппоtцаdь, d, б, (соz,lасно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспав"lяю Управляюulей компанцч ооо (УК-4, право прuняпь решенлl'l олц собспвеннuков doMq,

оформumь резульпqmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола а направumь в zосуdарспвенную хlululцную

uHc пекцuю Ку р ской о блt аспu.

Преdсеdапель обulеzо собранtlя / trФ-zzoa//.4/2

1

С е кр е mарь обlце ? о с о бранuя С,К. Ковалева

z. Железноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковмева С.К.
(Ф,и.о)

аЙzецI-



3. Обжапь: Упраеuющую компанuю ООО <УК-4л осуарспвuпь рецонп леспнuчных клепок первых эmаэrcей (do

Bmopozo эпаэка) u учuпывапь споlLцосmь запрап, uзрасхоdовацных на выполненuе реl,лонпных рабоm в разчере
разовой опlаmы - 19,13 руб. за I (oduH) кваdраmный мепр с ппоцаdu, прuнаdлелсавuеео собспвеннuку помеценuя.
Управпяюцм компсlнuu ООО <УК-4)) обжана прuсmупuпь к uсполненuю t|аспояlцеzо реu!енчя ОСС не позdнее l
KMeHdapHozo месяца с моменпа ошаmы собсmвеннuка,+tu МК,Щ не менее 75Ой оm выаеуказанной сmоuмоспu рабоп.
4. Уmверасdаю поряdок увеdаапенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обullс собранuм собспвеннuков,
провоdttмых собранчм u схоdqх собсmвеннuков, рабно, как u о решенuм, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u пакш ОСС
- lryпец вывечluванuя сооmвепсmвуюлцчх увеdо]ццеццй на dоска)l объяв,lенuй поdъезdов dома, а пак 1се на офuцuап,ном
с ай п е Упр аапя юu4 ей комп aHuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю м€ста хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жиJlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно
ч, [.l ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшения)
предJIожил Утвердить места хранения решений собственников по

,h, ,./l который
ия Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Lпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Пред-ложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государтвенной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rulощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
п Btl.l и

<<За>

количество
голосов

Принято Dешение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управ.rяющей компании ООО (УК-4) право принять Решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направ}Iгь в

государственную жилищrrую инспекцию Кlрской области.

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстрления)
предложил Предоставr.rгь Управляющей компании ООО (УК-4 ) право принять решения от сооственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направrrгь в государственнуО

жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставrrгь Управляющей компании ООО (УК-4) право приrшть решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государствеННУЮ

жилищнуо инспекцию Курской области.

месry н

Jи , который

п голо
<<За>> <Лротнв>> .<.<Воздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

n? ,?r.- -/ 7Z
Принято (н+-яря+rяm) решение: Предоставrlгь Управляющей компании ООО (УК-4) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направ}ггь в государственную жилищ}t},ю инспекцию Курской области,

стоимости работ.
П реdсеdаmель обще zo с обранuя цё/{r*z"4 /У

<<Воздержались>><<II роти в>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоёавших

-r' 4ZggZ

С екреmарь обtце zo собран uя С,К. Коваqева

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-4)) осуществить рсмонт
лестничньrх клеток первых этажей (ло второго этажа) и учитывать стоимость затрат,

израсходовtшньrх на выполнение ремонтных работ в размере разовой оплаты - l9,1З руб. за 1

(один) квалратный метр с площади, принад,rежавшего собствеЕЕику помещения. Управляющая

компании ооо (Ук-4) обязана приступить к исuолнеЕию настоящего решения оСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 750lо от вышеуказаЕной

z

4[/

(/



Слчша,rи:
который

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) f,rrrcлиоеп о///
предложил обязать: Управляющую компаЕию ооо (Ук-4>> осуществить ремонт

затрат,jIестничных клеток первьrх этажей (до второго этажа) и rштывать стоимость
израсходованньц на выполнение ремонтньц работ в размере разовой оплаты - 19,13 руб, за l
(олин) квалратный метр с площади, принадJIежавшего собственнику помещения. Управrrлощая
компании ООО (УК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кtlлендарного месяца с момента оплаты собственникzш{и МКД не менее'75О/о От ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт лестничньD(
клеток первьD( этажей (ло второго этажа) и учитывать стоимость затрат, израсхОдОвarННЬD( На

выполнение ремонтньtх работ в размере разовой оплаты - l9,13 руб. за l (один) квадратный метр с

площади, принадлехавшего собственнику помещения. Управляющм компании ООО (УК-4))

обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка;lендарного месяца с

момента оплаты собственниками МКД не менее 75%о от вышеуказаяноЙ стоимости работ.
Проголосовали:

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от tмсла
проголосовtlвших

0/о от числа
проголосовirвших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

р.,r.г -r'a-O2"0 ,

FЬ*r+яте (не ппинято) оешение: обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) осуществить

ремонт лестничньD( кJIеток первых этажей (ло второго этажа) и у{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выIIоJIнение ремонтньrх работ в рaвмере разовой оплаты - 19,13 руб. за l
(олин) квалратный метр с площади, принадлежавшего собственнику помещения. УправляЮщаЯ

компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственникilN{и МКД не менее 757о от вышеуказанной

стоимости работ.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок редомления собственников дома об

и}tициированньп< общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

рЕшно, как и о решениях, принятьж собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном

fu"oltota
которыЙ предложиЛ УтвердитЬ порядоК уведомлениЯ собственников дома об

l общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходчrх собственнико

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих

сайте Управляющей компании.
Слуша,ти: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

иницииров:lнных
в, равно, кaж и о

решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответств)'ющих

увеломлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте Управляющей

компании.
ПDедложили:
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
nprn"rro собственниками дома и таких оСС - пгем вывешивания соответств},ющих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании,

<<За>> <<Проти в>) <Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

5-5- -/22/-

п голосо

Пре dс е dапель обtцеzо с обранtlя

С екре mарь обulеzо собранuя

3

аh""-rц
С,К. Ковмева

количество
голосов

количество
голосов 2

о/о от числа
проголосовtlвших



нято шеtIи Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньIх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходllх собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а тaк же на официальном
сайте Управляющей компании.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIавстие в

голосовilнии на J л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_! л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомленtlя не успановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наГл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 5Г л,,l в экз,
б) Локшьно-сметный расчет на / л.,l в экз.

Инициатор общего собрания lrp/a l, Ф.и.о.) 0 L
по.ilпись (дая

Секретарь общего собрания оtале,tе Р,К (Ф.и.о.) '//, af,14.q-
подпись тай]

Цаrrп.lъriu Г (Ф.и.о.) /!_сL_fulАчлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
подлись

(дай)

t/lR
,и

(Ф.и.о.) //

4




