
Протокол ЛЪ _| ф
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 70.

ного в очно-заочного голосования
((z. Железноzорск

Iш, /.</ zot!,.
начала голосования:

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

20 . в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)

состоялась в период с l8 ч. 00 мин, 20 г. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,Ш, Yl ZOPу. в
мин

20

)

16ч. 00

заочная.часть собпания

/L,оL,
Срок окончания приема

а кв.м,,
площадь жилых

.а ,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

.Щата и место подсчета голосов ,1frtr2ZO ,Цr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
.9 {8J- .Г 

"".
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна J fQ4 ,Г кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J\Ъ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не*rмэетея (неверное вычеркнуть ) 

jV.+LY"
Общее собрание правомочно/н*правопirсгчЯо. '/

кв.м.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной общего собрания собственников:
по с

Счетная комиссиJl: ь
(специалист отдела по работе населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя орuеuнсtлов пропокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэlсdенtм

ГосуOарсmвенной эtсttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соеласно

ч. Ll сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управtпюtцей компанttлt ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя Il/IКД

преdсеdаmелем собранtм - зал4. еен. duрекmора по правовым вопроса]уr, секреmарем собранtм - начсtльнuка

оmdела по рабоmе с населенuел4, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе С

населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuЯ
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направurпь в Госуdарсmвенную ilсшlutцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

3, обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4л: осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 еоdа оценку соопвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэtсбы) u эксперпuзу на сооmвеmсmвuе

mребованtмм mехнчческо2о реlл(мrенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъеЗdоВ М 1, 2

u учumываmь сmоufuIосmь заmраm uзрасхоOованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за счеП РаЗОВО2О
dополнumельноео взноса собсmвеннuков в размеое - 18.53 рvб. за 1 hDuн| квqdоаmный меmо с плошаdu
помешенuя.
4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньtх обu4uх сОбранtМЭС

собсmвеннuков, провоdtlлlьlх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьrх

собсmвеннuкамu dома ч mакulс осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома.

l

u на



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площаць, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утверлlтгь места хранениJI оригиналов протокола и решений по месту нtlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Пред.гlожили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспешцли Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранениJI оригинаJIов 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 (УК-4>, избрав на период

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

начЕuIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной 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 инспекцию
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав управления МК!
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 домц оформlrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственttую жилищную инспекцию Курской области.
ПDедложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

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 принять решениJI от собственников дома, оформrть результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищrгую инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответствии
с угверхценным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового
оборудования подъездов J',lb l, 2 и уtитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укaванньtх
работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственникоь в размере - 18,53 руб. за 1 (оduн)

кваdраmный меmD с wtошаdu помешенuя.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,который
предложил Обязать:_Управляюtltую компанию ООО (УК-4>: осуществить (в с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов J\b l,2 и )литывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за

счет рtвового дополнительного взноса собственников в размере - 18,53 руб. за I (oduil кваdраmнЫй МеmО С

плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляюшtуrо компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угверIсДенным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>l лифтового оборудования

2

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от%
проголосовавцих

числа количество
голосов

-l0а |л а r/,/,06,/.rР

<<Зо> <dIpoTllB>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

окiЁ/ .l l00 й /,)



(<за> <<JIротпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

./г}у, l, -7.1 f/" м,у, r л/..( % 7

подъездов J\b 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванньгх работ l00% за
счет рtвового дополнительного взноса собственников в размеое- 18,53 рvб, за 1 (оduil кваdраmныймеmр с
плошаlu помешенuя.

компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
сrгlокбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов J',,lb 1, 2 и уlитывать стоимость затрат израсходованньш на выполнение

указанньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 18,ý3 wб.
(oduHl кваdоаmньlй меmр 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 - ттугем вывешивания соответствующих уведомлений на

доск:rх объявлений подъездов дома. л l , , _lf7 п

Сrryша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"r"il./lИ[Л{/l{Й1,,///,71-, который
ПpeдЛoжилУтвеpДитьпopядoкyBеДoМлеHияcoбственни*o"дo"uoo@coбpaнияx
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш 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.

Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общшt собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
приtlятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. I
2) Акт сообщения о результатах проведяниJl ОСС на 4 n,, в l экз,
3) Сообщение о проведении ОСС на /| л, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС Ёа 4 л., в l экз. А

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,t n.,B l экз.
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц Ha,!J л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l { л., l в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n,,u

l экз
l0)Иныедокументы nuBln.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)
(лап;

Ф.и.о.)

// // -/9

/"lе,

д и.о.)

J

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Aobl,r уоо r/, /7 а

члены счетной комиссии:

,,l

Ф.и.о.)
GйФ

l"й9,'


