
Протокол .}{Ь € l/9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM бб/3.

енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Щ;"^"У}|***;Ш,
место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма очно-заочнzш.
очная месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

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

проведения общего собрания 
=

часть собрания состоял i"" rЩ, /J 2ОВ, в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаrпь

зlецц!щц9еЦэ

&tоd, / м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна 3{D V, /

кв. доме равна D кв.м.,
площадь жилых кв.м.

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J\b7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/нgrддлеетея ( неверное в ы черкнугь l ý3_ бИ
Общiе собрание правомочно/неЫ-

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(зам. ген. дирекгора по пр{rвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
по с населением)

счетная комиссия:
отдела с

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlц енuя u право указанное

/ц, оз EZl,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю меспа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuл

Госуdарсmвенной жшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d, 6. (соеласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управмюtцей компанuлl ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя ЛrI{Д

преdсеdаmелем собранuя - за]уr. еен. duрекmора по правовьlм вопросаfol, секреmарем собранtм - нснсLльнuка

оmdела по рабоmе с населенltем, членом (шуtu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (ов) оmOела по рабопе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеео собранuя
собсmвеннuков в вudе проrпокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсtцluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обязаmь:
Управляюtцую кол,rпанuю ООО кУК-4>: осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepctcdeH+blш zрафuком) в

феврале 2020 eoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооfпвеmсfпвuе
mребованtlяtl mехнuческоlо реzлсlfuленmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtlя поdъезdов М I, 2
u учumь.ваmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе yчшraчHblx рабоm ]00% за счеm разово2о
dополнumельно?о взноса собсmвеннuков в оазмере - 18,47 оуб. за 1 (oduH| кваdоаплный меmо с п,лошаdu
помешенuя.
4. Уmверlсdаю поряOок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общuх собранtlях
собсmвеннuков, пpoBodtп,tbtx собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlшx, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьrвеuluванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъе зdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIJIения) йzцzа,q/ r, И который
предложиJI Утверлlтгь места хранения оригинаJIов протокола и решений со#r"еgн{цков 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 шIощадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригиналов 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 (УК-4>, избрав на период

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

.1 нЕlчЕtльника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаписта (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решенпя от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFгуIо инспекцию области
С.цчшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIlления /У который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшalлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь 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, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право приЕять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании (УК-4), избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской Области,

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО (YK-4D: ос)лцествr.r,гь (в соответствии
с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтОвОгО

оборулования подъездов Jrlb l, 2 и уоtитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных
работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственникоь в оазмеое - 18,47 оvб. за 1 (оduн)

кваdооmньtймеmоспллошаdu помешенuя. дJ_ ,, .: " /,с l".r
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) -,/ц/,?//.-/У l-t/. , который

'p.Д""*-oбязaть:-УпpaBляюшtyюкoМпaниЮooo(Ук-4>:oъyщeс'u"@жденнымграфиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слуи<бы) и экспергизУ на

соответствие требованиrIм технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Ns 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укванньж РабОТ l00% За

счет разового дополнительного взноса собственников в DшмеDе - 18,47 Dчб

п.пошаdu помешенuя.
ПредложиЛи: обязать: УправляюЩую компанепо ооО <УК-4>: осуществить (в соответствии с )лвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценКу соответствиrI (отработавШие срок слцгжбы) и экспертизу на

соответствИе требоваНиям технИческогО регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования
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подъездов J\b l, 2 и )литывать стоимость затрат израсходованньш на выполнение указанных работ l00% за
счет рiвового дополнительного взноса собственников в Dазмере - 18,47 рvб
плошаdu помешенuя,

Управляющую компанию кУК-4>: осуществить (в

соответствии с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов JllЪ l, 2 и уlvпьlвать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 18,47 Dчб
hduHl кваdраmный меmо с плошаdu помешенuя.

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

досках объявлений подъездов дома.
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

-- собственников, проводимых собраниях и сход:rх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома,
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общrх
собственников, проводимьш собраниях и сходtж собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

l экз.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Утвердить порядок уведомления дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС ,u / л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 7 л,, в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л-, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на {- л., в l экз.

6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением)на5 л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на _4 л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме na ,l9 n,,l в э*з. ./)
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нtY Л.,В

10) Иные докр|енты "uZ n., 
" 

l

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ав. Ф.и.о.)
(лата;
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