
Протокол Л} _fu_L,q
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Яtелезноzорск, ул, Ленuна, doM 7б.

е. Железноеорск

Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул

ного в ме очно_заочного голосования

а

Щата начала голосования:,Цi /J, 2об

т6";^0йй -7'
ln

,r zo{r в 16ч. 00
мин

кв.м.,

а fuя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеЕг 1 кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./J g кв.м
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеrЕrФ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нrrтмggrся ( неверное вы черк}rугь) 4_%
Общее собрание правомочно/но-правемочно.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: КовалеваС.К.

Счетная комиссия: ЙЛЦЦZta"

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u собсmвенносmu на уксван н ое помеulенuе).

н.а- /ц /а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmверuсdаю месmа храненuя opuzuHcaloB проmокола u решенuй собспвеннuков по месmу наlсоэюdенtм

Госуdарсmвенной эlсtъ,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соzласно

ч, ].] сm, 4б ЖК РФ),
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (YK-4D, uзбрав на перuоd управленuя ЛrIКД

преdсеdаmелем собранtlя - зсlful, zeH, duрекmора по правовьlм вопроссlful, секреmарем собранuя - начсиьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dома, офорлwumь резульmаrпь, обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсrпвенную эtсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3, обязаmь:
Управляюulую компанллю ООО кУК-4>: осуu|есmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepacdeHHbtM zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценlg) сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэ!сбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtмл,l mехнuческо?о реzлсuчrенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфtповоzо оборуOованtlя поdъезOов М I,

2, 3 u учumываmь сmоujvосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm l00% за Счеm

рсвово2о dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в рвмеDе - 17,54 Dуб. з
плошаdu помешенuя.
4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обulш собранuм
собсmвеннuков, провоdtп,tьtх coбpaHtlM u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о peuleHtшx, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомtенuЙ на docKalc

объявленuй поdъезdов dома.

l

р Z-cz-/

l7 00 мин во дворе

состоялась в период с 18 ч, 00 мин,

.Щата и место

жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

заочная часть собрания
/.1-zo/|,._yL -+

Срок окончаниJI приема



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинilIов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /J который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригинrlлов 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 хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нtlхождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

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

управления МКД 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, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}rуIо жилищнцо_уyспекцир Курgкойrобласти.
С.цчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленпфСtУrаt?fu-/ //-c-t' , который
npёлno*-ПpeдocтaвитьУпpaвляющейкoмпaнииooo(Ук.4),'.@нияМКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право при}lять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в Госуларственrtую жипищную 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 - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников домц оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жиJIищц/ю инспекцию Курской области.

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

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

начaшьника отдела по работе с населением, wIeHoM (ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решениJl от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо хйлищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-4): осуществlлть (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок сrryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Nэ 1, 2,З и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванных
работ l00% за счет равового дополнительного взноса собственников в размеое - 17,54 руб. за I (oduH)

кваdDаmныймеmпсплошаduпомешенuя. я,., л/ l л
Слгуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф O{f Цr/ 4/ У/ 4 , который
nрд,o*-oбязaть:-УПpaBляющyюкoмПаниюooo(Ук-4>:oЪyщeс'""@жденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов }lb l, 2, З и 1^tи,гывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00% за

счет рaвового дополнительного взноса собственников в DшмеDе- 17,54 Dуб

плошоdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соотвsтствиrl (отработавшие срок сrryжбы) и экспергизу на

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

2

<<За>> <dIpoTrrB>> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов

% от
проголосовавшr{)(

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшрtх

.4/-4 €- з r'e4 Vа ,{ г

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцгх

количество
голосов

i/5b,5 -/оо r/. r) п



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоввцllI.I1

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВ4ВШIЦ

"/O.{Zf
бк,

э-|/и
,{r>{lwTo

цrtf -/4 %

подъездов J\b l, 2, 3 и у"tlлтывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение укаlанньгх работ 100% за
счет рiвового дополнительного взноса собственников в DBMeDe - 17,54 Dуб. з
плошаdu помешенuя.

:У компанию ооо осуществить (в

соответствии с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиrI (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов J\! 1, 2,3 и уIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет р{вового дополнительного взноса собственников в размеDе - 17,54 Dчб. зil
(оduнI кваdоаmньtй 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиваниJl соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIениrI
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

J,Z который
общпх собраниях

,а собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенкях, принятьIх

собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собРаниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивани,I соответствующих уведомJIениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш
общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатахОСС "" '| л,, в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 1 л.э в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ л.,в 1 экз,
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /,, n,,B 1 экз.

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решениемlна 
// л., в 1 экз.

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.
8i Решения co6.r".rnn*ou помещеrrЙ u 

"пого*"артирном 
доме на ,f9 л.,l в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n,,"
l экз,

l0) Иные документы,u ] n., в 1 экз.

Председатель общего собрания ?шй "/4 /а, /J ./9
/p /l /'

(дата)

--1ддФ

Ф.и.о.)
(даm)

Ф.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

t[пены счетной комиссии:

еkf.O
о2 ,l Ф.и,о.) /0, /t /9

.и.о.) /о, (l /9

J

<<ВоздеDжались>><<Зо> <dIpoTпB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавшr[х

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

лq/3 ь,,5 -/рр //. а

а /{zl

а-

/ /{-cJ н2 //
(даm)


