
п в

очно-заочнiUI

очно_3аочного голосования
?, Желвноеорск

Форма
очная

, проведения общего собрания -
часть собрания состоял i"r rИ, // в 17 ч.00 мин во

по адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул УЦ 
(указаmь месmо)

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <lQ;{> 20 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ql> а 2OZ^, в 1бч. 00
мин.

Щжа иместо подсчета голосов ,Щ ta 20УЗ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О_бщая_пл9щадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
!о?е+ { кВ.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном оо". pu"ru D nu,r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна JCJ;- 4Р """.+.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIент l кв. метра общей tшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании
Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJtу оСС от
Кворум и м еется/пе.t ttrcетеr(неверное вы черкнугь 1 -D) б И
ОбЩее СОбрание правомочно/не пгяпrrтrлп.rно

председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовьш вопросам)

Секретарь счетноЙ комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u помещенuе).

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoucdeHtш
Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. ].l сm. 4б ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd упрслвленuя l,fr{Д
преdсеdаmелем собранuя - зсLu. zeH, duрекmора по правовьlм вопроссuп, секреmарем собранuя - начсtльнuка
оmdела по рабоmе с нсtселенuеJй, членом (амu) счеmной Koшl]ccttlt - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранttя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную ilсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
3, обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4>: осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньIJу, zрафuком) в

феврме 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвtм (оmрабоmавutlле срок слуэtсбьl) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtм.r"t mехнuческоzо реzламенrпа кО безопасносrпu лuфmовл лuфtповоео оборуdованuя поdъезdа Np 2 u

учumываmь сmоulуrосmь заmраm uзрасхоdованнь.х на вьlполненuе уксlзанньtх рабоm 100% за счеm разово2о
dополнumельноaо взноса собсmвеннuков в размере - 9,20 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с ппоulаdu
помеu|енuя,
4.Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtмх собсmвеннuков,
провоdtlлльlх собранtмх u схоOах собсmвеннuков, равно, как ll о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкамu 0ома u

mакuх ОСС - пуmем вьtвеuлuванuя сооmвеmсmвуюtцlл увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа.

l

х{т,

Протокол ЛlЬ _L |_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.Ленuна, dолr 82/2.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения 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).
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание #, который
предложиJI Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений по месту н:rхождения

, Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно
| ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Предложили: Утвердить места хранения оригин:Lлов 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).

места хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной 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 кук-4>, избрав на период
управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начiшьника 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 области.
Сл.чшми: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выстуtlления который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления МК!
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Государствен}tуIо жилищную инспекцию Курской области,
Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начrчIьника
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 направlтгь в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕ}листа (_ов) отдела по
работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrцло жилищFIуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового
оборулования подъезда N 2 и rlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ
100% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 9,20 руб. за 1 (оduн) кваdраmный

Ъ:;|-Ж,"?3У 3*:::#;-Lцего, краткое содержание высту *""r").фИZИfu И ?,, который
пpeдлoжилOбязатьУпpaвляюшцrю*o"nun"ooooкУК-4>:oiyщeс'"Ь@ждeннЬIм
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъезда J\Ъ 2 и учитывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение указанньж работ l000/o за счет

рir:}ового дополнительного взноса собственников в размере - 9,20 руб. за I (oduH) кваdраrпный меmр с
плоu4аdu помеlценuя.
Предложили: Обязать Управrrяющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработtшшие срок службы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регла},Iента кО безопасности лифтов>
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д/ (/ 37. бр.6 JZ

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавш}D(

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,s/,x,B.4 уо{2 Z, D 2

,юлц. ,-{



лнфтового оборулования подъезда Jф 2 п улитывать стоимость затрат израсходованньIх на
выполнение укatзalнньгх работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников 6

разл4ере * 9,20 руб. за I (oduH) кваdраmньtй tlemp с плоtцаdu поlпеlценлlя.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/72,
Dешение:

;о 7, _/gr4 49Z
Управляюrrlуо компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламента <<О безопасности лифтов>
лифтового оборудованиJl подъезда Jt 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет р:вового дополнительного взноса собственников в размере - 9,20 руб. за I
(oduH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu помеlценuя,
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - пугем вывешивания соответствующrх редомлений на

который
общrх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
,-собственниками дома и таких ОСС - ттутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешениJIх,
принятых собственниками дома и такюс ОСС - ггугем вывешивания соответствующ}ж уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

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

l0) Иные докумеЕгы nuLn., u 1

Приложение:
l) СообщениеорезультатахОСС nu ,У л., в 1экз.
2) Акт сообщения о результатах про"Ъл7ц"" ОСС на У n.,B l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на У л.,_в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на lл., в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многЬквартирного дома на Х л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц ,а А л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Hay'D n.,l в э*з.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uO 
Л., '

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

оДплее./,/в Ф.и.о.) ,3 /"l /9
(ддп)

еи Ф.и.о.) оg. ,/.l, ,/9

//
------Тддг
р3//, /9(Ф.и.о.)

Фи.о.) щцв
(ддm)

<<Протпв>> <iВоздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

J-/,} 6,; ,/аю/.

члены счетной комисс
(дата)

J

J2Dr J 4//r' ,,r

l экз.


