
Протокол JftlЙi
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартпр ном доме, расположенном по адресу:
0Lb" dолl __,8____- корпусКурская обл.,

п
Железноzорск, ул. ,PJ)P alo41o..4Z

оведенного в о ме оifiо-заоr"о.о го,
z. Железноzорск

Дата
а)

вания:
2фФ.

начала голосо
сб

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. (пемаil
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состояласо *9, 2ф/r. 

" 
17 ч.00 мин во дво

очно-заочная
рб

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.об zф/г.

осования
о€2 d

Ci сý
ре МК! (указапь месtпо) ло

2044at. ло lб час.00 мин к

/1,uu 'е{
о правовым

н

Срок окончания приема оформленных письменных решений собст"енников /Я О б 2ф/ г. ь |6ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, nt* об 2фг,,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О.бд4ядlрщаль

л. jb (.l, Г 9 кв.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоква
м,, из них площадь нежилых помецений в мно кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра йцей rшощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшtгх
Реестр присрствующих лиц приJIагается (приложение JФ7
Кворум имеется/нс-имееrcя (неверное вычеркнJль) 

'rf 
)%

Общее собрание правомочно/нетцlавом€чно.

ччастие в голосовании j!"en] У9?ёо кв.м
к Протоко.гry ОСС от O42or

Прелселатель общего собрания собственников:

Секретарь ечетной комиссии общего собрания

в
(зам. гсн

собственпиков:

Во^а
( яач по работс с Hacejlellиe}l

счетная комиссия: /. е ,/azz2 zl,ц/- ?2
спсцимист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенuя u реквuзuпы dокуменпа, поdпверэrdаюtцеzо право собсtпвенноuпu на указqнное помеtценuе).

2/ftрu"z4 l/a,na -z-a .l /zaezo"z.l-ae-/'oa /{r- ;6
ъu zаП /-э с ,.1-rrZ- *, Р4 Z, k 'лсZ

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений:

l. Уmверэtсdаю lttecma храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсtпвенной
эlсtl,tutцttой uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаёь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

2, Преdосmавляю Управлвюtцей колчtпанuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленtм trl[К,Щ

преdсеdаmелелt-l собранttя - зrмl. zен. duрекпора по правовып,l вопроса|L секреmарем собранtlя - на|lальнItка
оmdела по рабоmе с населенuе,|l, членом (-амu) счеmной KoMuccuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоtпе с
населенuеп4, право прuняmь бланкu решенuй оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульrпапы обtцеzо собранtlя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направutпь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Выбuраю:
ПреDсеdаmелем Совеmа.Щома (uмеюlцuJrl право конmролuроваmь хоd uсполненllя УК обязанносtпеЙ по

обслужuванuю u ремонmу
u*a *в. /6'

ёома) - офuцuапьноzо преdсmавuлпеля uнmересов собсmвеннuков помеtценuй doMa в

лuце собсmвенн
/.-z L

1 ООО кУК-4> усmановuпь оzраасёенuе dM dеmской ttлоulаdкu оtп аmмосферных BoD со
сmороньl dома располоэtсенноzо по adpecy: ул. Молоdеэtснм, d,6/2 u учulпываmь споltll|осmь заlПРаПl,

чзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеп ruвmы собранных dенеэlсных среdсmв за ремонlп u



соdерханuе обlце2о ш|||уlцесmва мноzокварлпuрных dомов (МОП): ЛЬ I3,15,17 по ул. Сенmюрева u М8 по ул,
Молоdеlсной, пропорцuонмьно dолtям собсmвеннuков помеlценuй в указанных ll4IQ в правЬ на общеdомовое
Lа|уlцесmво.

5. обжаmь: ООО кУК-4> орzанuзоваtпь рабоmы по обусmройсmву правмобезопасной поверхносmч на
demcKoit ttлоtцаDке u учulпываmь сmошцосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе уксlзанньtх рабоп за
счеm пlаrпьt собранньtх dенеэtсных среdсmв за ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uMyulecm\a мноzокварmuрных
doMoB (МОП): Nэl3,15,17 по ул, Сенmюрева u Nэ8 по ул. Молоёеэrной, пропорцuонально dолям собсп,lвеннuков
помеulенuй в указанных I+4К.Щ в праве на общеdомовое 1,1]llyulecmBo.

6, УПВеРЛСdаЮ поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков do.1la об uнuцuuрованных обtцttх собранчstх
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dолtа - пуmем вьвеutuванuя сооmвеmслпвуюu|uх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов
ёома.

l. ПО ПеРВОму вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нirхожден}lrl
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrпощадь, д. б. (согласно ч, l.t ст,4б
жк рФ).
Слпц ацu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIlленlul ,/// который предложил
Утверлить места хранениrl решений собственников по месry нахохдения Госу ственной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм шощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К РФ).
ПDеdлоасuлu: Утверлить места хранения решений собственников по меýry на(ождения Государственной жилищной
инспекrии Курской областп: З05000, г. К)?ск, Красная rrлощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 )i(К РФ).

Z?ц

п
<Заr>

Утвердить места хранениJI решений собственников по месry нахождениrI
Госуларственной жЕпищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Упраsляющей компании ООО <Управляющая компания-4>, избрав на период управления МКД
председат€лем собрания - зам. ген, директора по правовым вопроса},r, секретарем собрания - нача.льника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки
решений от собственциков дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшlе протокол4 и направить в
Госуларственну+о жлlлищную инспекцию Курской области. a_л 2 /,/ //
Слуutалu: (Ф,И.О. выступающ9го, краткое содср)tание высryгленмя1,'ZL. /Ц Ez t/ /{ tr , который предложил
прелоставляю управляющей компании ооо кУправляющ- *о"пчпЙ?ffiбрiБ-ч п.рпол управле;ия Мкд
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросirм, секретарем собрашlя - начальника отдела по работе

А с населением, членом (-ами) счетttой комиссии * спечиалисrа (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дом4 оформ}rгь результать] общего собрания собственников в виде протокола, и направrтть в
Государственкуrо жилищнуо инспекц-шо Курской области,
преdлоасuлtц:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (Управллощая компания-4), избрав на период управления МК.Щ
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJlьниха отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - с[ечиа-ltиста (-ов) отлела по работе с населением, право приrrять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протоколq и направrгь в

Госуларственrryrо жилищкую инспекцию Курской области.

<Против> <Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./qoo о Opq ?J "! 9- t2 о9^

о:,lосовсUu

<<Заr> (ПротпвD (Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,-/€оо о ?! 9" ?-? s?- о о?-
Прutlяп о (не-арu*адl р еul енuе :

Прелоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-4), избрав на периол управления МК,Щ

rrредседателем собрания - зам. геЕ. дирекгора по правовым вопросirм, секретарем собраrшя - Еачальника отдела по рабОте
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJlиста (-ов) отдела по работе с населением, право IIрпнять бланки

решений от собственников .чомц оформить результаты общего собрания собствеrrников в виде протокола, и направить в

Государственную жилищнуо инспекцшо К}?ской области.

2

3. По тр€ть€му вопросу:



выбираю: Председателем Совета ,щома (имеющим право контролировать ход исполвения Ук обязанностей по
оOслуживанию и ремонry дома - официал
собственника кв. /Z ,

Слуul anu : (Ф.И.О. высryпающего, аткое содержание высryгrления) .// который предпожtUI
Выбираю: Председателем Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход ис ия Ук обязанностей по

LL

,/zlu/

fu/a пrz t-no4

обслуживанt-шо и р,емо
сооственника кв.7 /: .

нту дома ) - офичиально тавпгеля интересов собственников помещений дома в лицего

Совета,Щома (имеющllм Iтраво контролировать ход исполнения УК обязаlтностей
лома) - офиuи го ставителя ингересов собственников помещений дома в лице

П о еdл оэtсu,t u : Выбираю:
по обсrryживанlло ш рем
собственника кв_ У
п о

ннико

Flрtн*пеlне поuняпо) оеutенuе; Выбираю: Председателем Совета .Щома (имеющим право конгролировать ход
исполнения УК обязанностей по обс,туживанию и ремонry лома) - официальЕого представrтеля интересов
собстве
кв. _

помещений д вли це собственника
о

4. По четвертому вопросу:
Обязать: ООО кУправJlяющая компанrl;t-4> установить огрiDкдение JUul детской площадки от атмосферных вод со

- стороны дома расположенного по iulpecy: ул. Мололежная, л.6/2 и )литывать стоимость за,трат, израсходоаанных на
вылолнение указанrшх работ за счет шIаты собранlъD( денежньIх средств за ремонг и содержание общего шuущества
многоквартирных ломов (МоП): Nчl3,15,l7 по ул. севтюрева и Nч8 по ул. Молодежной, пропорцйонально долям
собственников помещений в указанных МК.Щ в праве на общедомовое имущество. z l,t j
Сл.чutсцu: (Ф,И,О. выступающего. Фаткое содержание высryпления| 9;! i,-l1?7y'//. l , KoTopbtй предJIожttл
Ьбязiii: ооо <Упрчuп"rщ- компiния-4> усiановить о.ражд."r.'rоа.r-iйй;Гчо*" о, йосфЪршIi вод со
стороны дома распопожецного по адресу; ул. Мололежная, д,6/2 и уlитывать стоимость затрат, IIJрасходованных на
выполнение указанrшх работ за счет rшаты собранньп< денежньж средств за peмotrl и содержание общего имущества
многоквартирных ломов (МоП): ЛЪ l3,15,17 по ул. Сентюрева и Ns8 по ул, Молодежной, пропорционально долям
собственников помещений в указанных МК,Щ в праве на общедомовое имущество.
Префtоэtслаu: Обязать: ООО кУпрilвляющая компанпя-4) установrть оФФкдение дrя детской площадки от
атмосферных вод со стороны дома расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.6/2 и }читывать стоимость затрат,
израсходованных на выполненlrе ук&]анlшх работ за счет платы собранrъlх ленежных средств за ремоЕт и содержание
общего имущества многоквартирных ломов (МОП): Nэ l3,15,l7 по ул. Сеrrгюрева и J{з8 по ул. Молодея(ной,
пропорцIонаJlьно долям собственников помещений в указанных МКД в праве на обцедомовое имущество.

<<Заrr <Против>> <<Воздерlкались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

Ко-,tичество
голосов

oZ от чtlсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихнr,lо ./2 %

".{
Jz -/546.9о :/z

<За> <Против> (Воздерждлись>
о4 от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

количество
голосов

бl). ro }1с,.-/! э2 бо ?5z |/,! l%

п ojloco6&|lu

ПрцtццрlлзJ+рццмdлзцзллg Обязать: ООО (Управллощая компания-4> установить огракдение JUи детской
площадки от атмосферных вод со стороны дома расположенного по адр€су: ул. Моподежная, л,6/2 и уrитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указаrпых работ за счет платы собранlшх денежных средств за

ремонт [ содержание общего имуlлества многоквартирных домов (МОП): Л!l3,15,17 по ул. Сентюрева и J',l!8 по ул.
Молодежной, пропорционаJlьно долям собственников помещений в укirзан}шх МКД в праве на общедомовое имущество

5. По пятому вопросу:
Обязать: ООО <Упрitвляюцilя компания4> организовать работы по обустройству травмобезопасной поверхности на

детской [лощадке и )лктывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанrъrх работ за счет rьчаты

собраншх денежньrх средств за ремоrтт и солержание общего и]!fуIцества мЕогоквартирньIх домов (МОП): Л!13,15,17 по

ул. Сенпорева и Nо8 по ул. Молодежной, пропорционально доJuIм собственников помещений в указанrrых МК.Щ в праве

на общедомовое им},щество, )/
Слуluа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryllлсЕияl=ёLzЦzfu (Z_, который предложил

Обязать: ООО <Упра"п"ощ* *o"nun--4> оргiнизовать рпбоr", no оЪусrрЙЙ@rЙб.зо*сной поверхности на

детской Iцощадке и литывать стоимость затрат, израсходованных на аыполнение укапанных работ за счеТ гьTаТЫ

собранных денежlых средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов (МОП): J{o13,15,17 по

ул. Сентюрева и N98 по ул. Мололежной, пропорционально долям собственников помещений в указанrшх МК,Щ в пРаВе

ца общедомовое им}rllество.
Преdлоасtlлu: Обязать: ООО кУправ.Julющiu компания-4> органrзовать работы по обустройству травмобеЗОпаСНОй

поверхности на детской площадке и )литывать стоцмость затрат, к]расходованных на выполнешле указанных работ за

счет платы собранных денея(ных средств за ремонт и содержание общего rrмущества многоквартирIшх дОмов (МОП):

J,,l!l3,15,17 по ул. Сенторева и JФ8 по ул. Молодежной, пропорционмьно доJUIм собственников помещений в указанных
МКД в праве на общедомовое ш,lущество.

J



оzолосова|lu

Прuняmо (нелрq япd рецlенuе., Обязать: ООО кУправляющая компанпя-4> организовать работы по обустройству
травмобезопасной поаерхности на детской площадке и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных ден€жtъlх средств за ремонт п содержание общего и][}тlества
многоквартирных домов (МОП): ЛЬ l З,l5,17 по ул. Сентюрева и Nэ8 по ул. Молодежной, пропорtдлонщlьно долям
собственников помещений в указанlшх МК,Щ в праве на общедомовое имущество.

6. По шестому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственнкков дома об инициированных общо< собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенlrD(, приItятьIх собственниками дома - п}тем
вывешиваншI соответств},юцю( уведомленIтй на досках объявленшf
Слуutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

подъездов дома

ИQпrz, ,4 который предложил
Утвержлаю порялок уведомленllя собственников дома об инициированных общж обраниях собственrrиков,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлfiх, принятьrх собственкиками дома - п}.тем

вывешиван[uI соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Преdлtохtlлu: Утверждаю порядок уведо]!tленшl собственников дома об шшциированных общж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

,л дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Заrr (ПротивD <<Воздерlкалисьrr
количество

голосов

0Z от числа
IIроголосовавшпх

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

,r'srq.6 а O,i?, q4 *2- 6'а _ ?а 5?-

(Против) <Воздержались>
количество

голосов

о/о от .Iисла

проголосовавшшх
количество

голосоа
% от числа

проголосовавш]Ф(
количество

голосов
% от числа
проголосовавшж

,/geo а 9! еzл ?J .{z о р?-

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на _| л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на _L л., в l экз.;

3) Сообщение о провелении ОСС наlл,,"в t экз.l
4) Акr сообшения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственнtlков помещений многоквартирного дома на -7| л., в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении вНеОчеРедного

обшего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

^ решением) на з| л., в l эю.;
7) Реестр присугствующих л чIцна ! л., в l ]к],:
8) Договор управления на a л.. в l экз.:

9) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на 32'л.,l в экз,;

l0) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в мвогоквартирнОм доме На { Л., В l ЭКЗ.;

Прuняmо (не поuняtпd реtценuе., Утвержлаю порядок уведомленшI собственников дома об иниш-rированьгх общlж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtlл(, принятых
собственниками дома _ путем вывешивания соответств),ющю( уведомлений на досках объявлений польездов дома.

l 1) Иные локументы на q| л,, в l экз л
,/Lч /. rat а-аZПрелседатель общего собрания

Секретарь общего собраrия

-<.zбь €- ra

}4rz"..,{/-йеЕ 28..

J8,zs6. zt
G;;)

c/l

а 8 об ?/z

4

члены счетной комиссци;
2Jlь -/z/ZZqA ,f. р

<За>

члены счетной комиссии:

(дiп)

t8dбZl,


