
Протокол NЬ _/l 
'rnвнеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

в
z. Железноzорск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

гов о е очно-заочного голосова
2019а.

лата начала голосования :',Ш,, Pd 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

проведения общего собрания ;
часть собрания состоял ась ,lИ,

-г
Форма
очная 2019г l7ч во дворе МКД (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

г/
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 2019г. до lб час,00 мин

20l9г
Срок окончания прие ма оформленньtх письменных решений собственни *о" Щr, р/ 20l9г. в 16ч.

Туrъ

,(Ц, р1 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

кв.м., из них площадь нежилых помещений в доме равна о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
кв .мколичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованr"6 / чел,/

многоквартц)ном
а !ltiJ,9

присугствУющих лиц прилаГается (приложение.J\гs7 к Протоколу ОСС от

имеется/де+{лr€€тся (неверное вычеркнутф € / %
Реестр
Кворум
общее собрание правомочно/нелрадоt tо-t+tо.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

(спечиалист оt по работс с

'/ Z:z :, O_<1c,l.

аa Z -2 2с-

(зам. ген. директора по правовым вопросам)

(нач. отдела по с

(Lr
:)

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

пом еtц енllя u р еквuзumы d окум енm а, поdmвержdаюtц еео собсmвенн осmu н а уксванн ое помеulенuе),

/о_ 1а

/s- . e{,222z уф

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Уmверэюdаю месmа храненllя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарсmвенной сtсttлuшной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соzласно ч, l, ] сm, 46 ЖК РФ),

2 Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кук-4>, uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранtм - зсл]vl. zeH. duрекmорсl по правовьtм вопросслfut, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с

нсlселенuем, чJtенол,l (-амu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HaceJleцueц, право прuняmь

решенuя оm собсmвеннlлков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вudе проmокола, u

напрабumь в Госуdарсmвенную Jlсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

3 обязаmь: Управляюulую компанuю ооо KYK-4ll хвZоmовumь u усmановumь меmсшлuческое оераlrсdенuе около

мкд ]Ф 5 по ул, Сенmюрева ч учumываmь сmочлrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm за

счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовоil оплаmьt - I9,70 руб. за t (oduH) кваdраmный меmр с плоu4аdu кварmuрьL

Управляюtцм компQнllч ооо ((УК-4> обжана прuсmупumь к uсполненlлю насmояulеео решенuя оСС не позdнее l

каленdарноео месяца с моменmа оfulumы собсmвеннuкамч МК! не менее 95о% оm выulеуксванной сmоuмосmu рабоm, В

случае оmсуmсmвчя сбора необхоduмой выutеуксванной мuнtлмальной cyM,tbt, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя

реulенuя, собранньtе deHeжHbte среdсmва буdуm возвраulеньl плаmельlцuксtlvl, а решенuе о вьlполненuu рабоm

аннулuрованным.

4 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,ltм собранuм собсmвеннuков,

провоdшмьtх собранuж ч схоdш собсmвеннuков, равно, kcl,- ч о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх осс
_ пуmем вь,веuluвсlнw, сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdЪеЗdОВ dОМq, а mаКаСе На ОфuЦuаЛЬНОМ

с айm е У пр авляюu1 ей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIrл е"лф Гr,Г/)пё'rrз/- -Z, ,4 который,_
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собсrЪенников гi'о месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин:rлов 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 (деryняте} решение: 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).

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

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

начaшьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную области
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начa}льника

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформлпь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}гую жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начапьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято {ле-+рl+ttято)-решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принять решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrtуrо компанию ООО кУК-4> изготовить и установить
метiulлическое ограждение около МКД М 5 по ул. Сентюрева и rlитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
19,70 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющ€ш компании ООО (УК-4) обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МШ не менее 95% от вышеук{ванной стоимости работ. В случае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной миним€lльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства буду, возвращены плательщикам, а решение о выполнении рабОт
аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпле который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) изготовить установить металлическое
огрiDкдение около МК! Nэ 5 по ул. Сентюрева и )литывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оппаты - |9 ,7 0 руб. За l (Олин)

квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющ€ш компании ООО (УК-4> обязана приступить к
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исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
вышеукzванной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> изготовить и установить метЕtллическое
ограждение около MKfl No 5 по ул. Сентюрева и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 19,70 руб. за l (олин)
квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4) обязана приступить к
исполнению настоящего решения осс не позднее 1 ка-пендарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сл)чае 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.

Др+l++ято (не принято) решение: Обязать: Управляющу,rо компаншо ООО кУК-4> изготовить и установить
мет:шлическое ограждение около МКД N9 5 по ул. Сентюрева и rrитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
l9,70 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющм компании ООО кУК-4> обязана
приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МКД не менее 95% от вышеукiванной стоимости работ. В случае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимalльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпф62/+/.,-,о.r/у/4 который
npiдno*"nУтвеpДитьПopяДoкyBеДoМлeниясoбствeнникoBдo"aoo.@coбpаниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Принято Фс=прrffiт-qГТешение: 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.ъ

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,l л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на \ л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z_ л.э в l экз.
6) Реестр врученI,lJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Ha'l n., в 1 экз.
7) Реестр прис}тствующшх лиц на } л., в l экз.
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8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на бG л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.
10) Иные документы на Ъ л., в 1

Председатель общего ýС!.а8. \Ь\ с\

е .И.О.) оч ý1 ,чс\ъ
-------]Бfi-

r2z (Ф

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
/ Рбпмсь1

.и,о.) о\,оъ 2ý^\
(д8т8.)

.И.О.) Фq,о8,\с\9'(ййт-\
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