
Протокол ЛЬ _Ц J9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.Ленuна, dом 78.

еденного в очно-заочного голосования
z. Железноzорск

начала

//.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул

в 17 ч. 00 мин во МК!,(указаmь месmо)

Заочная чаоть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к4,?> 20 /l г. до 16 час.00 мин <<Ь
le Z0 3r.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф ,l,:r 2Оаr.в 16ч. 00
мин.

.Щата и место подсчета голосов ,&, /Z_20!9г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обща" площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составля_ет всего:

у5 r/ б кв.м., из них площадь нежилых помещений в мноJолквартирном доме равна J9 о *".r'
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна _/544,6_*.",

л, ДIя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtulт эквивалент 1 кв. метра ОбщеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (пршIожение J\Ъ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/нq++меете* (неверное вы ч е ркtIуть )junor' %

Общее собрание правомочно/нqлравомочно

Председатель общего собрания собственников I\rfопррп А El

(зам. ген. диреIсгора по пр€вовым вопросам)

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

счетная комиссия
по с населением)

Инициатор проведенш общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф,И.О. HoJиep

u по d mв е р ас d аюlц ее о пр ав о с о б сmв енн о с mu н а ук сlз ан н о е пом еtц eHu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненчя орuzuнсьlов проmокола u реtаенuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенuя

Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б. (соzласно

ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюulей компанuч ооо кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя I/IКД

преdсеdаmелем собранчя - зсlм, еен, duрекmора по правовым вопросол4, секрепарем собранuя - начсlльнuка

imdела по рабоmе с населенuел4, членоh| (амu) счеmной Koшllccuu - спецuсллuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с

населенltеJй, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннtлков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную жulluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюtцую кол4панuю ооО KYK-4il: осуu|еспвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенНЬu,t ZРафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсlпвtм (оmрабоmавutuе срок слуэ!сбьl) u эксперmulу на сооmвеmсmвuе

*рiбо"оrч"- mехнчческо2о реzлалlенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов ]ф l,
z,з,ц ч учumываmь cmouJyrocmb заmраm uзрасхоdованных на вьrполненuе ykalaшHbtx рабоm l00ои за счеm

рсtзовоеО dополнumельноео взноса собсmвеннlлков в рсвмере - 20,56 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с

плоulаdu помеu|енuя.
4.уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх собсmвеннuков,

nporoi*oorx собранtмх ч cxodasc собсmвеннuков, равно, как lt о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкаl,,lu dома u

makllJc осс - пупем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов dома,

1

ул,



1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления // который
предложил Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

у места оригиналов собственников
по месту нахождениJI 'осударственной 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 МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

,л 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 протоколq и направить в Госуларствен}rую инспекцию области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МКЩ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформIтгь 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 - специilлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

у ооо избрав на период

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

нач€tльника 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 жилищrrую инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюtцую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в февра.гlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Ns 1, 2,З,4 и гIитывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение

указанных работ 100% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в размере - 20,56 руб, за l
(оduн) кваdраmный л,tеmр с плоtцаdu поI4еu|енuя. .лп 1- -
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высry,,-е11"ф /(са/ЛНСrеh 7/f , который
пр"дr*rп Об".чr" Управляющую компанию ООО кУК-4>: осущесr"rr-Г бГ*ответствии с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.ггужбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового обОРуДОВаНИЯ

подъездов N9 l, 2,З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00%

за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 20,5б руб, за 1 (oduH) кваdраmный

меmр с плоtцаdu помелценuя.

предложили: обязать Управляющую компанию ооо кук-4>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньтм графИком) В феврале 2020 года оценкУ соответстВия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

2
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(ВоздержаJIпсь>)<<Зш> <<fIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосов4рших

количество
голосов

лифтового оборулования подъездов Nч l, 2,3,4 и rIитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укшанньгх работ 100% за счет разового допоJшительного взноса собственников 6

размере - 20,5б руб. за l (oduH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu помелценuя.

компанию ооо осуществить (в

соответствии с уrвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Ns 1, 2,З,4 и 1rurитывать стоимость затрат израсходованных на
выполнение указанньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников б рсвмере -
20,5б руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с ппоtцаdu помеlценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту r-""""ffi0tПiЦПЦфа Г/L , который
npёлno*-УтвеpДитьПopяДoкyu.дo"n."-сoбЪтвeнникoBДoмaoo@сoбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

.ъ собственниками дома и таких осс - гtугем 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, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

порядок инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ttуtем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) СообщениеорезультатахОСС на ,( л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,{ л,, в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в l экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в 1 экз.
6) Реестр вргrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на t n,, в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л,, в l экз.
S) Решения собственни*оu по".щ.r"й в многоквартирном доме на F'l л.,| ь экз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,"

1 экз.
l0) Иные докумеrтгы Ha;l л., в 1 экз.

Председатель общего собрания J,A о. УХ, lX-./?z.

Секретарь общего собрания fuXa.u'lb С tr, о1 4"(./J_ l9,_
(двm)

а ЙАчлены счетной комиссии: Ф,и.о.) ц_ц__ы//.
(дата}

Ф.и.о.)Щ.--й!ч
(лаm;

J

<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <dIpoTrrB>>

% от
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