
Протокол J\b _fu_lg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Ленuна, doM 70/3.

нного в е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

|6"u"*);опо"о":;ц,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

во дворе
Wэ

МК!,(указаmь месmо)

общая площадь
л .Гб {Д У кв.

(расчетная) жипых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего

площадь жилых
м., из них tшощадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна ' 

б У/ +
доме равна о кв.м.,
кв.м

кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulеЕг l кв. метра общей шIощади
принадлежащего eNry помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по прtlвовьш вопросам)

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

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор
помеlценuя ч

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

поdmверэюd аюlцеzо прсtво собсmвенносmu на уксв ан н о е пом euц eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненuя opuzuHculoB проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвiнной **urцпоi uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаOь, d. 6, (соzласно

ч. l.] сm. 4б ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управмюtцей компанuч ооо KYK-4ll, uзбрав на перuо0 управленuя I,IКД

преdсеdimелем собранчя - зсt]w. zен, duрекmора по правовьlм вопроссtfol, секреmарем собранtм - начальнllка

imdела по рабоmе-с населенuем, членоJч, (амu) счеmной комuссuu - СПеЦUаlluсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьl общеzо _собранuя
собсmвеннuкоi в вudе проmокола, u направumь в Госуёарсmвенную эtсu]tuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, обюаmь:
Управляюulую компанuю ооО кУК-4>; осуtцесmвumь (в соопвеmсmвuu с ymBepacdeHHbtM zрафuком) в

фiвраlе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок службы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

^рiбо"оrrл'"- 
mехнчческоzо реаалrенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов Ns l,

2, з ч учumываmь cmouJyrocmb заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанных рабоm 10026 за счеm

разовоZ-о dополнumельноео взноса собсmвеннuков в розмеое - 19,56 рvб. за 1 hduil кваdраmный MemD с

rutошаdu помешенuя.
ffiopяdoкувеdoмленuяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньtхoбu1tмcoбpанtмsс
собсmвеннuков, пpoBodtп,tbtx собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняпых

собсmвеннuка,лцч dома u maktу осс - пуmем вьlвеlпuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскм

объявленuй поdъезd ов dома.

l

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кв о рум им е ется/н+дмеется ( не вер н ое в ы че ркFtугь W-|4И
Общее собрание правомочно/нелравемочно. /



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

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ). n которыйСлушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З 05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: УтвердитЬ места хранениЯ оригинаJIоВ протокола и решений собственников по месту

п*о",д.rrя Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

места 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)

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

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

начальника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специ{ллиста (-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 области.

Слушали: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4), избрав на 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 при}uть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направить в Государственную 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформить резуль,таты общего собрания

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

количество
голосов

у компании ООО (УК-4), избрав на период

управлениJI MKfl прелседателем 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, оформить результаты общего собрания

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

з. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооО кУК-4)): осуществить (в соответствии

с угвержДенныМ .раф"*Ъ"j в феврале 
j020 .ода оценкУ соотв9тствия (отработавшие срок с,гryжбы) и

экспертизу "u "ооr"arar""a 
,pa6o"u"r"" технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового

оборулования подъездов Nч 1, 2,З и учитывать стоимость затрат израсходоВанныХ на выполнение указанныХ

работ 100% за счет разового дополнительного взноса собсiвенников в размере - 19,56 рvб, за 1 hduHl

<<Воздержалпсь>><<ПDотив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовдвших

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

количество
голосов аr/

/х,- /о обо. /-Er у"!,q у/,+

<<Протпв>><<За>> % от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

рбс,1_
--Гпоста

плошаdu помешенuя.
@Упpавляюrrцyoкoмпaниюooo(УК-4>:ocуЩeствить(всooтBeтcтBиисyгBеpждeнньIм
.рфr-"") " февра.гlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического'рarпч"a"rа <о безопасности лифтов>> лифтового оборулования

2

*и,0w л -q,r rI



<<ПDотив>> <<Воздержалпсь>>,t<Зо>

% от числа
проголосо9авдIrих

количество
голосов прогол_осовавших

% от числаколичество
голрсов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

U{,tJ %
поавляюшч{о

J;адF. с '/аffiе {гi,7
Г)6опdтц, V

подъездов J\Ъ 1, 2, З и у.tитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение указанньж работ 100% за

счет рtвового дополнительного взноса собственников в размере - 19,56 руб
uлошаDu помешенuя.

у компанию ооо (Ук-4 осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

с.rryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтОв>

лифтового оборулованиJI подъездов }Ф l, 2,3 п учитывать стоимость затрат израсходованных на выпОлнеНие

укiванных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеРе - 19,56 wб.
(оduнI кваdпаmньtй меmп с плошоdu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю поршIок уведомлениJI собственников дома об инициироВаннЬtХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИJIХ,
принятых собственниками дома и TaKrTx ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

-tСл.чша-гlи: 
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

r

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх оСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированньн общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

l экз,
10) Иные документы ,u3_n.,B 1 экз.

(Ф.и.о.) // d, /л/z"
(ддта)

n который
общих собраниях

при}lятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

порядок собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n,, в l экз.

2) Акт сообщения о результатах npo""i-.""" ОСС на / n., в l экз.

3i Сообщение о проr.лЬrии ОСС "u 
( л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( л,, в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2, n,,B l экз.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"п"о.raрaлrо.о 
Йщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной Способ

уведомления не ycTaнo"n.n р.r"пием) на ? n.,B l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на Э л., в l экз.

8i Решенr" со6.r"."rr*ов помещений в многоквартирном доме на j.Д л.,l в экз.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Oll,,B

ts

.и.о.) /а // /r/л,
(д8п)

Ф.и.о.) п ///r/4---rдsб-
hаю/а

<<Воздержалшсь>><<ПDотпв>><<Зо>

проголосовавшкх
% от числаколичество

голосов
количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

от%
проголосоварших

числаколичество
голосов

од-ц,+.qуц,r ,g{ и ш,4

ь

Ф.и.о.)

J

d{l{d, ч

(дsп)


