
Протокол ЛЬ _hrП
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном 4оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yn-. q/й,(./-/r-/ Q , dом Ш корпус

п в очно-заочного голосования

,uе/еD-, 9/

z. Железноzорск 2019z.

кв.м.

лата нача-па голосования:

PJ" Dr! 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

lpочная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

, проведения общего собрания -
часть собрания состоялась <d)>> 2019г. в l7ч.009/ мин во дворе MKff (указаmь месmо) по

) 20l9г. до 16 час,00 мин

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а_5 о/ 2019г. в 16ч

,gdn м 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Qбщая цлоцадЬ (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляетвсего:

щ, Ё;;.м,, из ншх площадь нежилых помещений в мно}оквадиRцr" оо"" равна /*l 9 *u.*.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /Lэ l-/, Ll кь.м,
,1 !лЯ осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

D

Предселатель общего собрания собственников: А,в
(зам. ген. директора по пр.tвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
отдела по с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по населением)с

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

енuя u dокуменmа, собсmвенносmu н а указ анн ое помеulенuе).

d-
Pl*?

l

Повестка дня общего собрания собствеIIников помещений:

l Уmверасdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюu4ей компанuч ооо <ук-4>, uзбрав на перuоd управленuя МIщ преdсеdаmелем

собранuя - зсl]чr, zeH, duрекmора по прововым вопроссlлr, секреmареJи собранuя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с

нqселенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по робоmе с населенuем, право прuняmь

peute1url оm собсmвеннltков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр ав uлпь в Г о су d ар с mв ен ну ю сlсuлuлц ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3 обязаmь: Управляюlцую кол,rпанuю ооо кук-4)) осуlцесmвumь ремонm лесrпнuчных кпеmок u учumывqmь
сmочмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонлпных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере

разовой оrшqmы - 73,4I руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuры. Управляюtцм компанuu ооо KYK,4D

обязана прuсmупumь к uсполненuю насmоялцеzо решенuя осс не позdнее I каленdарноzо месяца с моменmа оrulапы

собсmвеннuкамu МК! не менее 95О% оm вышеуксl:,анной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuЯ сбора неОбХОduМОЙ

вьluлеуказаНной мuнuмальной суммЫ, по uсmечеНuю zoda с моменmq прuняmuя решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва

буdуm возвраlцены шаmельu|uксlлl, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованным,
4 Обязqmь: Управляюulую компанuю ООО (YK-4D осуlцесmвumь замену почmовых ящuков u учumыВаmь
сmоu,vосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньlх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в раЗмере разовоЙ
ошqmы - 763,00 руб. с каасdой кварmuрьt dанноzо мно?окварmuрноzо dома. Управляюulсlя компанuu ООО (YK-4D
обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu,lе?о решенuя ОСС не позdнее l KaleHdapHozo месяца с MofureHma оf'пqmЬl

собсmвеннuкамu МКД не менее 95% оm выuлеуксванной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmспвllя сбора необхоduмоЙ
выulеуксванной lчtuнutлальной сул,tлчльl, по uспеченuю eoda с моменmа прuняmuя реulенuя, собранньtе dенесrcньtе среdсmва
буdуm возвраlценьl плаmельлцuксtм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным.

l

РеестР присутствУющLЖ лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу оСС от

Кворум имеется/+*еямеетсд(неверное вычеркFIуть) ё -5 %

Общее собрание правомочно/неправомо,ляо.

Заочнисть



5 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х общш собранuях собсmвеннuкОВ,

npoBoduMbtx собранчях ч схоdах собсmвеннuков, pclлHo, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакuХ ОСС
- пуmем бьlвеuлuванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а maсcrce на офuцuапьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtlлов протокола и 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).
Сл.ушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

хранения оригинtUIов протокола и решений по месту нахождения

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и 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).

ПринятО (*rе=дрдддто) решение: Утвердить места хранения оригин{Iлов протокола и решений собственников

^ пО месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо области.

Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на период управления MKfl
председателем собрания зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiшиСта (-ОВ) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlа,гь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственнуюlt(илищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления мкд
председателем собрания _ зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начiшьника

отдела по работе с населением, чJIенами(_ом) счетной комиссии _ специtlписта (-ов) отдела по работе
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

<<Зо> ,t<Протшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q у0 6,5 tr6, у, Ёс9 | /4 у. //Ч z /2
Пpинятo@e)-peшeние:ПpeдoставrгьУпpaвляющейкoмпaнииooo(Ук.4>,избpaвнaпеpиoд
управления Mkfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕUIьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-4> осуществить ремонт лестничных

кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных РабОТ За СЧеТ СРеДСТВ

собственников в размере разовой оплаты - 7З,41 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС Не

позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеУlсазанной
стоимости работ. В сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с)rммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

предложил Утвердить места
Госуларственной жилищной
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

с

2

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголо_ýовадшI{х //q.t dу.grР/, 'r fу5p9q , ор уо /,



предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4))
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

кпеток иремонт лестничных

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за СЧеТ СРеДСТВ

собственников в piвMepe разовой оплаты -'lЗ,4l руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющtlя компании ООО кУК-4> обязана присryпить к исполнению настоящего решеНИЯ ОСС Не

позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ сумМЫ, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за СчеТ СредСТВ

собственников в р€вмере разовой оплаты -'7З,4l руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо От вЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ сумМЫ, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг ВО3ВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Дрrдд*ято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществить ремонТ
лестничных KJ]eToK и }tr{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в размере разовой оплаты - 7З,4| руб. за l (один) квадратный метр с плоЩаДи

квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yo ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ сумМЫ, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг воЗвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Обязать: Управляюutую компанию ООО кУК-4> осуществить замену поЧтОВых

ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за СЧеТ СРеДСТВ

собственников в размере разовой оплаты - 76З,00 руб. с ка:r<дой квартиры данного многоквартирногО дОМа.

Управляющая компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС Не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеукщанной
стоимости работ. В сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суММЫ, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуша.гlи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) замену почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств собственников
в размере разовой оплаты - 763,00 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. УправляюЩая
компании ООО (УК_4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказаннОЙ СТОИМОСТИ

работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечеНИЮ ГОДа С

момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены плательщикам, а РеШеНИе О

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) осуществить замену почтовых ящикоВ и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укzванных работ за счет средств сОбСТВеННИКОВ

в размере разовой оплаты - 76З,00 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющ{UI
компании ООО (УК-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не пОЗДНее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукванноЙ стОимОСТИ

работ. В слl^rае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение О

выполнении работ аннулированным.

J

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов проголосовавших

% от числа
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<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
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% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголясрв.арших

количество
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Црн+lято (не принято) решение: Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО (УК-4> осуществить ЗаМеНУ

почтовых ящиков и rrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванных рабОТ За СЧеТ

средств собственников в plulмepe разовой оплаты - 76З,00 руб.с каждой квартиры данного многоквартирногО

дома. Управляющ{rя компании ООО кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС Не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В сJIучае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимtшьноЙ суммы, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг воЗвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте У. компании.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приняТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общиХ СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, мк и о решениях, принятЫХ

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

^ объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

Принято (Fттгрппято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВаннЫх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих увеДОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прпложение:
l) Сообщение о результатахОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ./ л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | л., в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) на t n.,B l экз.
7) Реестр присутствующихлиц на _ 1f л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lOZ л.,| вэкз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на0 Л,,В

l экз.
l0) Иные документы на/Q л., в 1 экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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