
Протокол }lЪ _4 tЗg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.Ленuна, doM б8/2.

в очно_3аочного голосования
z. Железноzорск

мин.

20Щz.

.Щата начала голосования:
к/!,, //,- 20!lг.
Место проведения: Куilская обл. г. Железногорск, ул

МК!,(указаmь месmо)

Заoчнaя.1acтьсoбpaниясoстoялacЬBпеpиoддol6чaс.00минф>>
Д zo|!,
fi* оЙ-""ания приема оформленных письменньгх решений собственников ,//, /r{r 201Щг, в 16ч. 00

,Щата и место подсчета голосов ,ц , // , ZО/!.г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
5t 9, 6-6 .м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна р кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна .rFf?, с4 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пришп эквивaшент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел,/ кв.м.
Реестр прис}тствующих лиц приJIагается (приложениле Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/неллдеетея (неверное,вычеркFгут ьl.П' АW"
Общее собрание правомочно/rр+равемо-tно

2--

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по пр,lвовьм вопроса.тrr)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С,К.
отдела по с

Счетная комиссия: r3l...пД а
(специа,rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
п ом eu1 е нuя u р е кв uзumы d otEM е н m а, поd mв ерuсd аюлц ez о пр ав о собсmвенносmu на ук сlз ан н о е п ом еtц е н u е),

cZ,

?о

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
L Уmверсюdаю месmа храненuя орu?uнфлов проmокола u решенuй собсmвеннuков по меслпу нахожdенtм
Госуdарсmвенной жшrutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б, (соеласно
ч. ].1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанttlt ООО ltYK-4>, uзбрав на перuоd управленuя IйКД
преdсеdаmелем собранuя - зсLц, еен. duрекmора по правовьlм вопросал|, секреmарем собранuя - начсutьнuка
оmdела по рабоmе с населенuел4, членом (алtu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя
собсmвеннuков в Bude пропокола, u направumь в Госуdарсmвенную эюшtutцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обюаmь:
Управляюtцую компанuю ООО KYK-4I: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 eoda оценку сооmвеrпсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэtсбьl) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtмл,t mехнuческоео рееламенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов М
1,2,3 u учumываmь сmоuJиосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yчcBaчHbtx рабоm l00o% за счеm
pcзoBozo dополнumельноaо взноса собсmвеннuков в оазмеое - 17,05 руб. за 1 hduH| кваdоаmный меmо с
плошаdu помешенuя.
4,Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньrх обuluх собранtlж собсmвеннuков,
провоdtл,льlх собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u

mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезOов doMa.

1

20 .в17ч.O0мин



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

ЩilН";,^i8ЯЁ:lЖйl*ft;::ffiЗ содержание выступле,",) щ.rh_ дJ , который
предложил Утвердlа,гь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту н€lхоrlцения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Пред.пожили: Утверди-гь места хранения оригинaлов 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).

оригинаJIов собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. l,1 ст. 46 Жк РФ).

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

управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жиJIищrгую инспекцию Курской области.
Сrгушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф СzаL.zе.Ь. .Ь.,Г , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:шьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIцIалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставlтгь 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

у компании (Ук-4 на период

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

нач{шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) 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 ГосуларственrtуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществl't.гь (в соответствии
с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJrул(бы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового
оборулования подъездов М 7,2,З и учитывать стоимость затат израсходованных на выполнение ук:Lзанньtх

работ l00% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в розмере - 17,05 рчб. за 1 (oduH)

кваdроmный меmо с плошаdu помешенuя.
Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать Управляюuqrю компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспергизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов J\Ъ 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за

счет разового дополнительного взноса собственникоR в DшмеDе - 17,0S Dуб.

с плошаdu помешенuя.

Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и
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в г который

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздерясалпсь)
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
проголосовlвших

.]4l5/ ! t,f r/п /d// _' /р ,./-l4, / #%

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо_в&цtlц;

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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экспертизу на соответствие требованиям технического регламента (О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов J,lb 1,2,3 и r{итывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укшанных работ 100% за счет рtr}ового дополнительного взноса собственников d

раапере - 17,05 рvб. за I (оduнI кваdраmный меmр с плtошаdа помеtценuя.

<<За>> <<fIротшв>> <iВоздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавц}их

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

4!"#ц ) ,23а
у компанию ( осуществить (в

досках объявлений подъездов дома.
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления СSr*-у"- ,ё.tr который

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулованиJl подъездов Ns 1,2,З и учитывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение

указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 17.05 руб. За 1
(oduHl кваdоаmньtй меmл 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

предложил Утвердить порядок редомления собственников дома об инициированных общшх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предгlожили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

утвердить порядок инициированных
общих 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.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про".л".п- ОСС на / n., в l экз.

3) Сообщение о про".лЬrии ОСС ,u / л., в 1 экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на { л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л,, в 1 экз.

б) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении

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

уведомления неустановлен решениефна | л., в l экз.
1) Реестр присутствующих лиц ,а З л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _:f4л.,l в ЭКЗ.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,в
1 экз.

10) Иные документы на |л.,в 1 экз.

Председатель общего Ф,и.о.)
(лаm1

r'/ /J /9L

н-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) /4/t /9<
(ддm)

d,вр- Ф.и.о.) /-/. ll /.(
(дЕm)

J

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>>,кЗа>>

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

% от
проголо_совавIдих

числа количество
голосов

% от числа
проголос_Qва}шпх

количество
голосов

-aJ-S,./ rr",,//h/, ,{ (rd Ь -/-r/. / ,.%

псс ,r/ ? м- ) 1/ -// -14
(лвm1
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