
Протокол }lЪ __ !Р
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.Ленuна, doM 82/3.

Форма

гов очно_заочного голосован[tя
z. Железноzорск

.Щата начала голосования :

*Й // 2орг
а'ЦзМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна о кв.м.,

очно-заочная
очная
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась ,Dl, 2 204. в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо)

17lашц|щ) 0, {ц,з , ,

" ъъY"tr^::
площадь жилых кв.м.

^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивa}лент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх )ластие в голосовании 5/ чел./ 9 *u.r.

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна fб 5 / ll

Реестр присугствующI4х лиц прилагается (приложение J',l!7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/lьmtеетея (неверное в ы черкttуть ) аА%
Общее собрание правомочноh+ярвor*eчяо.

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

счетная комиссия
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu4еншl u право н а уксв анн о е пом еtц енuе),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
t, Уmвержdаю л4есmа храненuя opuzuHcь,1or проmокола u решенuЙ собсmвеннuков по месmу HaeoacdeHtш

Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшощйь, d, 6, (соzласно
,l. LI сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управttяюulей компанuлl ООО кУК-4ц uзбрав на перuоd управленuя Л,IКД

преdсеdаmелелl собранtм - зсtlуl. zeH. duрекmора по правовым вопросалL секрепарем собранtм , на.lальнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаrпы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную )tсuлuu,lную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСrПu,

3, обжаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-4л: осуu|есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уtпверuсdенньlм ерафuком) в

февраltе 2020 zоdа оценlЕ сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слуэtсбы) u эксперmuзу на соОmвеmсmвuе

mребованчям mехнчческоzо реелал|енmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя поdъезdов м
t,2,3 ч учumьlваmь cmouJylocmb заmраm uзрасхоdованных на выполненuе yncBaHчbtx рабоm ]00?6 за счеm

рсlзово2о dополнumельно?о взноса собсmвеннuков в размере - 19,62 руб, за 1 (oduH) кваdраmный меmр с

плоu,lаdu помеu4енuя.
4.уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdul,rtьtх собранltях ч cxodalc собсmвеннuков, pclлHo, как u о реulенuях, прuняmых собсrпвеннuкамu dома u

mакчх осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеfпсmвуюuluх увеDомленuй на dockalc объявленuй поdъезdов dома.
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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. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высцпающего, краткое содержание выступл """r1./Шrr%Й /У., который
npёлno*-УтвеpДlтгьмесTaxpaненияopигинaлoBпpoтoкoлa'p.'e'"й@хoжДениJI
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Пред.гlожили: Утвердить места хранения оригинаJIов 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 )I0( РФ).

места хранения оригиналов и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 )IG( РФ).

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

управления МК! прелседателем собрания - 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, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrtую области
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>>, избрав на управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформкгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. дирекtора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право приtlять решения от собственников дома, оформить результаты общегО собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Управляющей компании (УК-4), избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собРания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственrгую жиJIищrtуо 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 сJIУжбЫ) И

экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъездов J\b 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных

рабоТ l00% за счет рrвовОго дополнИтельногО взноса собственнИков в размере - 19,62 руб. за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помелценuя,

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать Управляюц{ую компанию ООО кУК

который
-4>: осуществlлть (в

графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов }lЪ 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванных работ 100% за

счет рaвового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 19,б2 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с

плоtцаdu помеu,|енuя.

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

угвержденньп,r графиком) в февршrе 2020 года оценку соответствия (отработuвшие срок сJryжбы) и

экспертизу на aооr"arar""a требовшIиям технического реглЕlмента кО безопасности лифтов>
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с )лвержденным

<<ВоздеDжались>><<Зо> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.r-2"l/t.f Q r ,U /, -/ry, -/ У3 2" -/"g 6

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/.q ь, э^Z,н /. .7,19, у -/J /..Jr^,E.*



лифтового оборулования подъездов }ф 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укшilнньrх работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников 6

разл,rере - ] 9,б2 руб. за l (оduн) кваdраmньtй меmр с rutou4adu полlеIценuя,

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

i,f Z
э-тtоtлt*ято) Dешение:

иу, ? JZ 2" f2.
Обязать Управляющую компанию <УК-4>: осуществrгь (в

соответствии с угвержденным графиком) в февра.гrе 2020 года оценку соотвsтствия (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов }Ф 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за сч9т разового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 19,62 руб. за 1

(оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu помеtценuя,
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Секретарь общего собрания

Ф.и.о.)
(лаm1

Ф.и.о.)

члены счетной комиссии .и.о,)

который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

д. собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлl,rгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРИЕЯТЬtХ

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятыХ собственнИками дома и такю< оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прилоlкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на a_n., в l экз.
2) Акг сообщения орезультатах про"ЙЙ- ОСС на У л'в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л,, в l ЭКЗ.

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

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

уведомления не установлен решением)на / л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на ,_' л., в 1 экз.

8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доrе "u-y'Zn,1 
в ЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме наО л,,в
l экз.

10) Иные документы na !n.,B l экз.

Председатель общего собрания / //.ир-_

/,/ 11./ i!Z_
(ддm)

зZ /Z/r'/4
(лвm;

J

<<Воздержались>><<Против>><<3а>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/DZ -/"g а 5-Z)Гlt4. 1 1.5-/. J,trг

----ТдаТ

sD,Lo..y r'lg,6,


