
Протоко 
" 
МgU

внеочередногО общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. ЖелезноZорск, ул. Молоdеасная, doM ], кЬрп. 2
оведенного в ме очно_заочного голосования

z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: u.
(собственник квартиры дома Ng по ул.

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

201 5 z.

А

.Щата начала голосования:
,,)g ру 20l 9 г. lLМесто проведения: г. Железногорск, ул,
Форма

2й9rода в17ч мин во дворе МК!, (указаmьочная

общее собрание правомочноlне-правомо,tttо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И"О, номер

помеu|енuя u реквuзumьl право на помеulенuе).

л Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

(dля

Z/
е2о полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(Ф. и. о., лuц а/ пр еd с m ав um еля, р е кв uзumы d о кум енm а,

принадлежащего ему помещения.
Количество голосоВ собственников помещений, приняВших )л{астие в голосовании .l /| ./:,1/ l/) .

.J,Q ""nJ 
.' п r4 .q кв.м. 

_Слисок 
прилагается (приложени е X;t ;!u}роJtу 

ОСС от d Ь, L' / 7 ,7?, I

йщu, площадь пойещений в мкд (расчетная) состав{яет всего: ,t-L/z э кв.м,

Кворум имеетсяfuеJl}леgгся (неверное вычеркцль ) _f,#%

(dля ЮЛ)

(Haul,,teHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и,о, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавuппеля, цель

учасmuя),

ПовесткаДЕяобЩегособраниясобсТВенникоВпомеЩений:

1, Уmверсrcdаю месmа xpa'e'lýl решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоlсdеншя Госуdарсmвенной жuлuulной

uнспекцuu курской обласmu: 305000, z. курск, красная площаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,1 сm, 4б жк рФ),

2.ПреdосmавляюУправляюtцейкомпанuчооо<УК-4управопрuняlпьрешенuяоmсобсmвеннuковdома,
оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную эtсllлulцную

uнспекцuю Курской облqсmu.

П р е dс е d аmель о бulе z о с обранuя

С екреrпарь обtцеzо с обранtlя

1

С.К, Кова,цева

€_,{(.

}

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жильш помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивЕtлент 1 кв. метра общей площади



3. обжаmь: УправляюtцУю компqнuю ооо кУК-4) uзZоmовumь u усmановlлmь меmфlлuческое оzраuсdенuе около

мкд М l/2 по ул. Молоdеэюнм u учumьlваmь сmоu,vосmь заmрап, uзрасхоdованньlх на выполненuе уксlзанных рабоm за

счеm rulambl собранньtХ dенесюньtХ среdсmв за pel|4oHm ч codepucaHue оfuцеzо llлlуlцесmва л4ноZокварmuрноzо doMa (МОП),

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdtъuьtх собранчях ч схоdш собсmвеннuков, pctllo, как ч о реlаенчях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш осс
- пуmеМ вывеuлuвсlнllя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак ctce на офuцuальном

с айm е Упр авляющ ей к ом п qнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жлшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ш которыйСцушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
ГосуларственнойпредложиJI утверлшь места хранения решений собственников по месту

д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖКжилищнои инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь,

рФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахожденLlя ГосуларственноЙ

жилищной инспекции Курской области: зоЪооо, г. Курск, Красная ПЛоЩоДЬ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 жк
рФ).

количество

Принято (не_дрд{яIо) решение: Утвердить места хранения

Го"улuр"r"енной жилищной инспекции Курской области: 305
решений собственников по месту нахождения
i000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второМу вопросу: ПредоставЛяю УправЛяющей компании ооо (Ук-4) право при}UIть решения

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

государственную жилищную инспекцию Курской области, {L
Слушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) право принять от собственников

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

жилищную инспекцию Курской области.

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук-4> право принять решения от собственников

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

жилищную инспекцию Курской области.

<<flpoTrlB>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовадшцL

количество
голосов

% от числа

J9 7Гп7-

<<Зо>

Принято (++е--дринятд) решениеl Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять

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

направить в государственную жилищFtуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшlуtо компанию ооо кУК-4> изготовLl,гь и установить

метilллическое ограждение около МКД Ns ll2 по ул. молодежная и }л{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ за счет IIлаты собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
который

Сл.ушали: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
метаплическое

предложил Обязать: Управляюrrгуrо компанию ООО кУК-4> изготовить и

ограждение около МКД Ns l/2 по ул. Молодежная и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение указанных работ за счет IIлаты собранных денежных средств за ремонт и содерхание общего

имущества многоквартирного дома

П р е dc еd аmель о бu4е z о с о бранuя

Секреmарь обtцеео с обранuя

(<fI<<Зо>
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовqвдцх

7, -/a2Z

(моп)

Pr , ф,пt,( 
0'\,|-ф ё Ц

{ Э 
С,К, KoButeBa

2

0/о от числа
проголосовавших

<<Воздержались>>



Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) изготовить и установить мет€uIлическое

ограждение около MKfl Nэ |l2 по ул. Молодежная и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего

имущества многоквартирного лома (МОП)
Проголосовали:

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.16 .Q//. Z о2
Принято (,ьв-дрlдяятд) решение: обязать: Управляющую компаншо ооо кУК-4> изготовить и установитЬ
мет€lллич9ское огра>tцение около мкД J\b 1l2 по ул. Молодежная и r{итывать стоимостЬ затрат,

израсходованных на выполнение укшанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и такюr оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании. 
j /

Слгушали: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выступления)/(t:,tlД-l,tсlt4€ ТrL , который

п|ёлпо*rП УтвердитЬ порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующ}t( уведомлений на досках
лобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании,

ПредложиЛи: УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственнИ*а"" до"u и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалlлсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7у -/а,о7"
Принято (нелринgю) 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 пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )лавстие в голосовании на

L л.,вlэкз

-- 2) СообЩение о проВеДении ВнеоЧередного обЩего собрания собственников ПоМеЩениЙ В

ногоквартирном доме на f л., в l экз.

з) Реестр 
"рlл,."r"ъбственникам 

помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на $ л,, в | экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuем)
4) .Щоверенности (копии) пр"д.rчuriелей собственников помещений в многоквартирном доме на Q л,, в

l экз
5)
6)
7\
8)
9)
l0)
1l)

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 {, л,,1 в экз,

Локально-сметный расчет на / л.,l в экз.

Акт о проведении ОСС на /, л.,l в экз.

Акт о p"ryn"ruru* ОСС на|л.,l в экз.

Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л,,l в экз

Заявление собственника(ов) помещениJI(ий) на / л,,l в экз,

Предписание госу, органов на Z2 л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания й\Е /-/. ada.о

Секретарь общего собрания /D- ЕН, и.о.) l.ar1 /_/

члены счетной комиссии: АЕв Ф.и.о. /. a/.l?

3

члены счетной комиссии /.r @,и.о.)€_/=Zt_/!

--тшаГ


