
Протокол }|Ь _L|_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Ленuна, dом бб/2.
п енного в ме очно_заочного голосования

z. Железно?орск

,Ш,"u" |ffПО"О';;Щ
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул . а 2662

в l7 а 00 мин во дворе lvК!(указаmь2tесmо)
о/ёrrr.r.оr а 2' F

J

.Щата и место подсчета голосов проезд, зд. 8.
(расчетная) жиJIых
м., них площадь нежиJIых помещений в кв.м.,
помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

мин.

счетная комиссия:

обшая площадь
,тOr-Qл",--.------------7_

площадь жиJIых

,ф hrОДг., г. Железногорск, Заводской
и нежильfх помещений в многоквартирном

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к ПротокоJry ОСС от
Кв о рум и м е етс я/н е-имсетсtr{ н е в е р н ое в ы ч е р к ttут ь ) Е#А
Общее собрание правомочно/чаправемо.*+е, /- /

шеqr" ,t/ ь, .lrl л"/, Ll,{Lo4a '"2"ffi": 
ПО РабОТе С НаСеЛеНИеМ)

чел./ кв.м

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(заr,t. ген. директора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

о-т-"т

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

н а уксlз анн ое помещ енuе).u r
о LIJ/C-

,0

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
1, Уmверэюdаю месmа храненuя орuzuнсuлов пропокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэtсdенtм
Госуdарсmвенной эюuлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rutouladb, d, 6, (соеласно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).
2, ПреOосmавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК-4>, азбрав на перuоd управленuя Л/IКД
преdсеdаmелем собранtм - зам. zен. duрекmора по правовьIJчl вопроссUуt, секреmарем собранtlя - нача,льнuка
оmdела по рабоmе с н(rcеленlлем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (ов) оmOела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обжаmь:
Управляюulую коJчлпанuю ООО <УК-4>: осулцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверсюdенным zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuluе срок слусtсбьl) u эксперmшу на сооmвеmсmвuе
mребованuялr,t mехнuческоео ре2ламенmа <О безопасносmu лuфmовл лuфповоzо оборуdованtм поdъезdов Ns ],
2, 3 u учumываmь сmоuлrосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm 100О% за счеm

разовоео dополнumельноZо взноса собсmвеннuков в DазмеDе - 17.48 Dуб. з
плошаdu помешенuя.
4. Уmверэrdаю поряOок увеdомленtм собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlяч
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсrпвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин{Iлов 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).
Сл_чшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание а. который
предложил Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Утвердить места хранениJI оригин{Iлов 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).

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

\ управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приЕять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищную. области.
С,щушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предIожиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специz}листа (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-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.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) ОТдеЛа ПО

работе с населением, право приtшть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-4): осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.пужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лИфТОВ>> ЛИфТОВОГО

оборулования подъездов Nэ l, 2,3 и rrитывать стоимость затрат израсходованньш на выполнение указанных

работ l00% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в размере - 17,48 рvб
кваdоаmньtймеmосплошаduпомешенuя. >ё / l.л,
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) UЛrl0ёа И.'L/. , котОрыЙ

'p"Д'"*-oбязать:_УпpaBЛяющyюкoМПaниюoooкУК-4>:oЪyщ""'"Ь@ждeннЬIМграфиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов Nч 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укаlанных работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственникоR в DBnneDe - 17,48 Dуб.

плошаdu помешенuя.
Предложили: обязать: Управляюutуrо компанию ооО (Ук-4>>: осуществить (в соответствии с )лвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lгухбы) и экспертизу на

соответствИе требоваНиям техниЧескогО регламента <<о безопасности лифтов> лифтового оборудования

2

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>
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<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

% от
проголосовавцIих

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавцих

% от числаколичество
голосов

+/q. /J
бв"i/,/
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подъездов М l, 2, З и 1^lитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за
счет рaвового дополнительного взноса собственников в ршмере - 17,48 Dчб
ttlou4adu помешенuя.

у компанию кУК-4>: (в

соответствии с уrвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборулованиJI подъездов Nч 1, 2,3 и учитывать стоимость затрат шрасходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 17,48 wб
(oduHl кваdоаmньtй меmо с плошаdu помешенuя,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общю( собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Пред.гlожили: Утверли,гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятьtх
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомлениJI 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 соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l0) Иные док).менты на3 л., в l экз.

Председатель общего собрания /! Ф.и.о.)
(дата)

д./J юд,,

Прпложенпе: t
l ) Сообщение о результатах ОСС на { л., в 1 экз, t
Z) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.
3) Сообщение о про".лirии ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J n,,B 1 экз.
6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирн9м доме (если иной способ

уведомления не установл." ре..rr.ф на Ч л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Э л., в l экз.
8) Решения собственнико" по"ещепrй в многоквартирном доме на Ь л,,l ь экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл., в

l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с J,r

в Ф.и.о.) #./J Иl9,
(дп)

//. /J /л/./t---rдsтiГ-а

J

<dIpoTпB>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIж

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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