
Протокол NJi2g
внеочередного общего собрания собствешников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. Ленuна, dом 92, корпус 2,,

z. Жеrcuюеорск

?J/r-Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма провеления общ но-заочная
Очная часть собрания с
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

^ Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо
Обцая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном дом

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников: fr
(собствснник иры Nчз!| лома Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф,и.о)

20l

его собоания - оч
ono"ni"" rry'/r, 201? года в l'. мин во дворе МК,Щ (указаtпь0

3аочн9я частцсобрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

ОJ zоl9|г.
il!г. ю lб час.00 мин к1

мленных письменных Dешений соб

" " У5 ___2r____2о 1 ;1г.. "п""rпко"r,ffl/Г ZU4.b lбч.00 мин
г. Железногорск, ул, Заволской проезл, л, 8.

е составляsт всего:

l: кв.м.,
{694.|j-yз.м.,

из них lulощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна -j- кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв, мегра общей площади

принадлежащего ему помещения.

оссо, У,fаf y'Лl
в.м,

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф,И.О. номер

пом u рекв енпа, поdп ще?о право собсmвенноспu на ое помеtценuе) .

n'
?

по ),J.

р /е,

Лица, приглашенные для rIастия в общем соб нии собственников помещений:

, (dlп спе uаluсm по uе,u

(Ф. И. О., лuцаlпрйсmмuпец1 реквлвuпы doKyMeH па, уdосповеряюu,lеzо полномочtlя преdспабuпе]tя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ1

(HaulleHoBoпue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповulпеля ЮЛ, реквчluпь. dокуменпа, уdосtпооеряюulеzо полномочш прейпавuпеlя, цель

учасtпuя),

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверlсdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннuков по меспу носоасdенuя Госуdарсtпвенной lсltлuцноtt

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Красная rutоцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспаuпю Управмюцей компанuч ооо lУК-4> прqво прuмлпь решенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпаmd обцеzо собранltя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуdарспвенную uааluцную

u н с п ек цuю Кур ской обл асmu.

П ре dс е d а m е ль обulе z о с обр ан tlя ю|J

С е кре m ар ь о бtцеzо с обранuя С.К. KoBalleBa

.Щата начма голосованил:

"/S, tИ- zol9 r.

е"/"/r/"4

l



3. Обжаmь: Управ,rяюцую каvпанuю ООО lУК-4л uзеоповuпь u успансrsuпь мепсuuuческое оzраасdенuе около

МКД !Ф 92/2 по ул, Ленuна u учuпывапь сtпочмоспь запраm, чзрасхоdованных на выполненuе ре|,лонrпных рабоm за счеп
среdспв собспвеннuков в размере разовой оплапы - 16,46 руб. за l (оduн) кваdрапны мепр с ruюulоdч кварпuры.

Управлвюulая компанuu ООО кУК-4у обжана прuспупuпь к uсполненuю наспояu|е2о реченчя ОСС не позdнее I
каленdарноzо месяца с моменпа оплалпы собслпвеннuка.лlч МК,Щ не менее 7 5Ой оп выuеуказqнноi споuмосmч рабоlп,
4. Упверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtu собранuях собспвеннuков,
провоOчмых собранчях u схоdй собспвеннuков, равно, как u о реlценчм, прuняпых собспвеннuкацu doMa u mqкчх ОСС
- пупем вывеuuванuя соопвепспЕ|юцuх увеdомленuй на docKB объявленui поdъезdов doMa, q пqк хе на офuцuаъном
са пе УправляюцеЙ компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложиJt Утверд}rrь места хранения решений собств€нников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПОеД,qОжили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),

дд

Ппинято ( Dешение: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилицшой инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. ПО второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения
ОТ СОбСтвенников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить s
государственную жипнщную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /.д
предложиJI Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-4 ) право принять решения от собственников
ДОМа, ОфОРМИТЬ РеЗультаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищ}rуо инспекцию Курской области.
ПОеД,rОжили: Предоставrгь Управ.пяющей компании ООО (УК-4) право принять решения от собственников
ДОМа, ОфОРМИТЬ РеЗУЛЬТаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищц/ю инспекцию Курской области.
II голосоваl и:

Принято Dешение : Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) право принять
решенIлJl от собственникОв дома, оформиТь результатЫ общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственную жиJIищ}rуо инспекцию Курской области.

3. ПО тРетьемУ вопросу: Обязать: Управляющую компчlнию ООО (УК-4) изготовить и
установить метмлическое ограждение около Мкд Л! 9212 по ул. Ленина и учитывать стоимость
затрат, израсходованньж на вьшолнение ремонтньrх работ за счет средств собственников 8 рлlзмере
разовоЙ оплаmы - 16,46 рчб. за I hduн) кваlDаmныЙ меmD с Lr.оu4аdu кварmuDь,. управляющшI
КОМПаНИИ ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками Не МеНее '7 5О/о ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ
стоимости работ.
Пре dc еdаtпель обtце zo с обранuя

<<За>> <<IIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

bn) -/о2/,

<<За>r <<Против> <<Воздержа.rясь>
0/о от числа

проголосовавших
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихil r'DD2

Секреmарь обще?о собранця С.К, Ковмева

ь. ь,

2

который

количество
голосов

количество
голосов



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержzlние высryпления) /JA
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4)) изготовить и устrlновить
метаJIлическое ограждение около МКД Ns 92/2 по ул. Ленина и г{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников в ооЗJ|lере Dазовоu
оплаmь, - 16,46 р за 1 hdu кваdоапtньtй Mellro с пJrо du кваоttluоы. yrlравляющzIя компанииula
ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственникalми MK,I[ не менее 75% от вышеУказанной
стоимости работ.
ПDедложили: обязать: Управляющ},ю компанию ООО кУК-4> изготовить и установить
метаJIлическое ограждение около МК,Щ Np 92/2 по ул. Ленина и учитьвать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в пазМеОе ОаЗОВОй

оru.аmы - l6,46 очб, зо I (oluH) кваdoаmньtй мemD с пJaоu4а du кваоtпuоьь Управляющм компании
ООО (УК_4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
кыIендарногО месяца С момента оплаты собственникlми МКД не менее 75оlо от вьппеуказанной

стоимости работ.

количество
голосо

{It*r*яm- (не принято) Dешение: обязать: Управляющуто компанию ООО (УК-4) изготовить и

установить метzлллическое ограждение около МКД Ns 9212 по ул. Ленина и учитывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение ремонтньн работ за счет средств собственников щll3м9щ
пазовой оплаtпьt - 16.46 оvб. за ] uн ) кваdоаmный меtпо с tlлошаdu кваоmuоьt. УправJшющаr{

компании ооо кук-4> обязана прист}пить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кмендарногО месяца с момента оплаты собствеяника},tи МКД не менее 7 5Vо от вьппеуказаяной

стоимости работ.

4. По четвертоМу вопросу: Утверлить порядок уведомленrrя собственников дома об

инициированньrх Ъбщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников,

p{lвHo, K{lK и о решеЕиях, принятых собственниками дома и таких оСС - пугом вывешив,lния

соответствуюЩих уведомленИй на доскаХ объявлений подъездов дома, а T{lK же Еа офичиаrrьном

.- сайте Управляющей компании.
. Слчшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

который предл ожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициировalнньв

общих собраниях собственников, проводимьD< собранил< и сходalх собственников, pulвHo, K,lK и о

решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п)тем вывешивания соответствующих

}""oo"n"nnii на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей

компании.
ПDедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициировilнньн общих

*брч"r"" собственников, проводимьш собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,

npn""roo собственникамп дЪ"ч " 
таких осС - п}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений

"u 
доa** объявлений подъездов дома, а тaж же на официа:lьном сайте Управляющей компании,

<<Воздерж ались))<<Против>><<За>>

количество
голосов

уо от tшсла

проголосовtlвших
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
,9 ,q,?/"-/i,/

п голосовtIли

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секрепарь обulеzо собранuя

<<Воздержались>>
<<Зд>>

количество
голосов

о% от .пrсла

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
---аа

ПDоголосова.ти:

% от !шсла

проголосовавших
7о от числа

проголосовавших

J

С,К. Ковмева

в



Пршложепие:
l) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших rrавстие в

голосовalнии на _:Lл.. в | экз
2) СООбЩеНИе О пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1| л.. в l экз.
3) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! л., в l экз.(еслu uной способ увеdомценttя не успановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на/л., в 1 экз.

5; Ре-ени" собственников помещений в многоквартирном доме на t-{) л.,1 g зцз.
6) Локально-сметный расчет на / л..l вэкз.
7) Акт о проведении ОСС на У л..l в экз.
8) Аю о результатм ОСС на / л.,1 в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз.
l0) Заявление собственника(ов) помешения(ий) на У л..l в экз.
l1) Предписание государственньIх орг.lнов на 9 л.,1 в экз.

Поинято ) пешение: Утвердить порядок уведомления
иницииров:tнньrх общих собраниях собственников, проводимых собраниях
piвHo, KilK и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС
соответствующих }.ведомлений на досках объявлений подъездов дома, а
сайте Управляющей компании.

Инициатор общего собрания
подпись

Секретарь общего собрания

"с"/ (Ф.и.о.) //и/9

собственников дома об
и сходах собственников,
- пугем вывешивzlния

тaж же на официмьном

(Ф.и.о.) /rd-/?
(Даlв)-

(дата)

(даm)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: "D.d (Ф.и.о.) /dё/g
подлись

подлись

4


