
Протокол ЛЬ _!__!tg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п в

доме, расположенном

ного голосо

по адресу:
dолl d корпус 3

е. Железно?орск

.Щата начала голосования:
uil" С 9 2019г
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма очно-заочная
очная

проведения общего собрания -
часть собрания состоялu"ч rф
: Курская обл. г. Железногорiск,

О)2у* дворе lvIКЩ(указаmь месmо) по

2019z.

бm 5

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мЙн. "/У, / (ry 2019г. до 16 час.00 мuн <g!>

р!' 20I'9г,
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ф, Р9 2019г. в lбч.

адресу

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов а q 2019г., г

и нежиJIых помещений
. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляет
L,

общая площадь
€65? q кв.
ййu *-r,*

(расчетная) жилых
м., из нлD( площадь нежилых помещений в доме равна кв.м.,
помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

эквив:uIент l кв. метра общей шIощади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен_ие Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнутьУБ/Иl,
Общее собрание правомочно/не правомочно. / '

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген, дирекгора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
собсmвенносmu на помеtценuе),

z-
по]чlеlценuя u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

! Уmверасdаю л4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сtсuлutцноЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компqнuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmеле.п,t

собранuя - зсlм. еен. dupeKmopa по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начаItьнuка оmdела по рабоmе с
населенuем, членом (-аvu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прово прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dолtа, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н аправumь в Госуd арсmвенную эlслlлuulную uн спекцuю Курской обласmu.
3 Обжаmь: Управляюlцую компqнuю ООО <УК-4) осулцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumываmь
сmоuмосmь залпраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере
разовой оплаmы - 86,26 ру6. за l (оduн) кваdраmный меmр с площаdu кварmuры. Управляюulм колlпанuu ООО (УК-4))
обязанq прuсmупumь к uсполненuю насmояtцеео решенuя ОСС не позdнее l каленdарно?о месяца с моменпа оlulапы
собсmвеннuкамu МIД не менее 95%о оm выuлеуксвqнноЙ сmоuллосmu рабоm. В слуае оmсуmсmвuя сбора необхоdшмоЙ
выulеуксванной мuнtlмальной суммы, по uслпеченlлю zоdа с Jl|oMeHmQ прuняmuя реutенuя, собранные dенесrcньlе среdсmва
буdуm вввраulены ruaqmельщuкqм, а решенuе о вьrполненuu рабоm аннулuровонным,
4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсtнных общtм собранuм собсmвеннuков,
пpoBodttubtx собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как l1 о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванltя сооmвешсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакllсе на офuцuальнол,t

с айm е У пр авляюtц ей комп анuu.

dgц<уменmа,,[l.H к

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ? который
предложил Утвердlать места хранения оригинaлов протокола и решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
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 (не-лрJлцято) решение: Утвердить места хранения оригинirлов 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 кУК-4>, избрав на период

^ упра"ления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrtую инспекцию области.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начrшьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю 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 - начальника

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 ГосуларственrтуIо жилищную инспекцию Курской области.

количество
голосов

ПDинято ({.Iffiрпllяго) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

управления MKff 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 Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской облаСти.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО кУК-4> осуществить ремонт лестниЧныХ

KJleToK и учитываТь стоимосТь затрат, израсходоВанныХ на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты - 86,26 руб. за l (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 оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной
стоимости работ, В случае 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.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил 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 - 86,26 руб. за 1 (олин) квадратныЙ метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО (УК-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной
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<,<Зо> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

р.4/,f4, ]о ./РР /,, а

<iflротшв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числао% от числа
прогол_осов4вших

количество
голосов
Бr,Z ./% рqн,r { -ч.рь



стоимости работ. В сJгrIае отсугствия 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 (УК-4) осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в размере разовой оплаты * 86,26 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры.

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

позднее 1 календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В с"тrIае 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.

:oбязaть:УпpaвляюпцyroкoМпaниюoooкУК.4>oсyщеcTBитЬpемoнT
лестничных кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в рЕвмере разовой оплаты - 86,26 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС

^ не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJIучае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной 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 инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте У
/ которыйСлушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также 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
собственниками дома и таких ОСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>>

Принято {tgтrрпкlтТбТ решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Приложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в 1 экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на f л.,, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '| л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L, n.,B l экз.

б) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Ч n.,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в 1 экз, гсl
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на cJ л.,l в экз.
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<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосо_вавшшх

% от числа

6?х, J- //0 -з/м ,L/,( %

<<Воздержалпсь>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

flЗ/.ffl 2l /0о |/, п



ta,r 0Л., В

l экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

:\
l0) Иные документы на ё л., в l экз.

Председатель общего собрания ,ftarllet /j, В,/?,.
р" /t ф, /r-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

)
(лата1

4з 0 /9

(дsта)
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