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[Iротокол ЛЬ ,2_!|9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., z. Яtелезнозорск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

а

Дата начала голосования:
,ф, Г О 2019г.

проведения общего собрания,7
часть собрания состоялась <<'f 

Ч>>очная

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

еоч очного голосования
20l9z.

"{-
2019г. в 7 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

кв,м

мин.
2019г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников -6, 0F 2019г. в lбч.

р' 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

,л. !ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€Iлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел.l

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. "t-
Заочниласть собрания состоялась в период с l8 ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,onoco" rr4$

РеестР присугствУющиХ лиц прилаГается (приЛожениlР7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/неамеетчя (неверное вычеркнуть) J Ь %

Общее собрание правомочно/не-лравемочtо.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специалисг отдела по работе с населснием)

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

право собсmвенносmu на yчcзclHloe помеtценuе).d окум е н m а, поd tilверэlсd аюtц ez о

,q' р_,l,'

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверэюdаю месmа храненllя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l.] сm. 4б жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо (yk-4l, uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранttя - ЗсLл]'. zeH, duрекmора по прововым вопроссL]ч,, секреmарем собранtlя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннlлков doMa, оформumь резульпаmьl обu4еzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н qпр авumь в Госуd арсmвенную эtсllлuulную uнспекцuю Курской обл асmu.

3 обязqmь: Управляюtцую кqмпанuю ооо KYK-4D осуulесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок (с 2 по 9 эmаасu) u

учumывсllпь сmоlлJуlосmь заmрап, чзрасхоdованньaх на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в

Dазмере оазовоЙ оплаmы - 42,63 Dуб. за l (оOuil кваdDаmныЙ меmD с плошаOu KBapmuDbI. Управляюu4ая компанull

ооо <ук-4> обжанq прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя оСС не позdнее I Ka,leHdapHozo Jvесяцq с л4оменmа

ошаmьt собсmвеннuКамч МКД не менее 95о% оm вышеуксванной сmоtлмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора

необхоduмоЙ выlаеуксвсlнНой мuнturlапьной сумлльt, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmuя реulенllя, собранные

dенежньlе среdсmва буdуm возвраulенЫ rшаmельlцuКсLlуl, а решенUе о вьlполнеНuu рабоm аННУЛUРОВаННЫJчL

5 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuж собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx iобра"uм ч cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtц осс
- пупел4 вывеuluванlм сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов doMa, q mаксrcе на офuцuмьном

сqйmе Управляюtцей компанuu.

l

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна 2
площадь кв.м.

помещенwa

З cr.t a//t



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов протокола и решений собственникОв
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. КуРСК, КРаСНаЯ

площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениJl а,tюFо/е
предложил Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений собственникОВ ПО' нахождения

6. (согласноГосуларственной жрtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIоЩаДЬ, Д.

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверли,гЬ места хранениЯ оригинtUIоВ протокола и решений собственников по месту

нахожденИя ГосуларСтвенной жилищной инспекциИ Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д.

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

J/rY, {г -{ас /.

Принято (не+риттrгоГрешение: Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений собственников

по местУ 
"u*о",д""r]Т*удчр.r"""пЬй 

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

начальника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специ{UIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}шть решеншt от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную Курской области.

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

предложиЛ Предоставить Управляющей компании ооО кУК-4>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформ}rгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную 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, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специчlлиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгую жилищную инспекцию Курской области.

Принято (но-лр*rито) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

ynpu"n.""" МКД пр.д..дur.*" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с "u"aner"eм, 
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 Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-4) осуществить ремонт лестничных

кJIеток (с 2 по 9 этажи) и rIитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение ремонтньж работ за

счет средств собственников в Dазмепе разовой оплаты - 42.б3 пvб. за 1 (одпн) квадоатный MеTD с

площади квартиDы. Управляющая компании ооо кУК-4> обязана приступить к исполнению настоящего

рar."- оСС ,a 
""зДнее 

l календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95о/о от

uо,1ц"у**анной стоимости работ. Б arry^,ua отс)тствия сбора необходимой вышеуказанной минима-пьной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуa возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
r которьй

(с2по9
средств

Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил обязать: Управляющую компанию ооо (ук-4> осуществить ремонт кJIеток

этажи) и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

собственних6з в размере разовой оплаты _ 42.б3 руб. за 1 (один) квадратный метр с площадп кваDтиDы.

Управляющu" no"n*, ооо (Ук-4) обязана присryпить к исполнению настоящего решения оСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

2

<<ВоздержалисьD<<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавшrх

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/Dл /,

<<ВоздеDжались>>

fуг



стоимости работ, В случае 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.
Предложили: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо кУК-4> осуществить ремонт лестничных кJIеток (с 2 по

9 этажи) и )читывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в Dазмере Dазовой оплаты _ 42.б3 руб. за 1 (один) квадратпый метD с площадп кваDтиDы,

управляюща" по"пiп"и ооо кук-4> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

поiд""a 1 календаРного месяЦа с момента оrrлаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимостИ работ. В сJIучае отсуtствиЯ сбора необходимой вышеуказанной минима-пьной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будр возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Зш> <<flpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,rх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

)/{f. 5 :7aOZ

fIрияяю (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-4) осуществить ремоЕг

лестничны* -"-* (a i no 9 этажи) и учитывать стоимость затрат, израсходованных н_а выполнение

pеМoНTнЬIxpaбoтзaсЧETcpеДстBсoбcтвенникoB
квадратный метD с площади квартиры. Управляющая компании ооо (Ук-4)) обязана приступить к

испoЛнениюnuднееlкaленДapнoгoМeсяцaсмoментaoПлaтьIсoбственникaми
^ йкд не менее 95% от вышеуказанной стоимости рабЬт. В сJtr{ае отсутствиЯ сб_ора необходимоЙ

вышеукiванной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

aрaлa""u 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,

приtштых собственниками дома и таких ОСС пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
который

Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
общих собранияхпредложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких ОСС tгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа-ltьном сайте Управляющей компании,

ПредложиЛи: УтвердИть порядоК у"aдо*пarrя собствеНнrпо" дома об инициированных общих собраниях

"обar""п"rков, 
провод"""ri собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прин,пых

собс.гвенниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официаltьном сайте Управляющей компании,

<<Зо>

принято (rrе-дришцо) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

"O"lr^ 
abopur""* собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятыХ ЪобственнИками дома и таких оСС - tгугеМ вывешиваНиJI соответствующих уведомлений на

дьсках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

Пршложенпе: 1
l) Сообщение о результатах ОСС на /l л., в l экз, l
2) Акт сообщения о результатах проведенI4я оСС на 7 л,, в l экз,

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз,

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _4_n., в l экз. 9
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .|,,.t л., в l экз,

6) Реестр вр)п{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о.,"р"д"оiо 
общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на -*} n., в 1 экз.

7) Реестр прис},тствующlтх лиц на &l л., в l экз. 2 q
s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ J л.,l в экз,

лJ

*Воздержалltсrо
% от числаколичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.,/о22.J./Jy.5

<<ВоздеDжались>>

<<IIpoTrrB>>



rc}

1 экз, J
10) Иные докуменгы на.5 л., в l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

9) .Щоверенности (копии) представителей
/1

помещений в многоквартирном доме HaU' л,,в

r'6. pJ sap
е. .и.о.)

(йй)

4


