
Протокол }lb 3 |_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, )Келезноzорск, ул.Ленuна, dом 82.

нного в очно-заочного голосования
z, Же,лезно?орск

ffi"u"жпо"о,:;ш
/"Lместо проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собранид ;
часть собрания состоял ась ,lb "жтж

,Щата и место подсчета голосов ,6, е_20/9r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

20

очная в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)
f4-по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. Zелtцц+q, q

мин

всего:
кв.м.,

л.Дя осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших гIастие в голосовании #*"."
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/tтgffiя (неверное вычеркFI)ль) ýl И
Общее собрание правомочно/lttпралоt tо"+rtо.

счетная комиссия: a_tr х-о ц LI--L Г,Р,,h/-с,-z-Ж)"ЩУ: "r:YY

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(залл. ген. директора по прarвовым вопроса:r,r)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Ковалева С.К.

т

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumь, /э^/,L a-/-f

1-L| 7=а Z-её/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсlсdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoэlcdeHtш

Госуdарсmвенной жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rutоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управмюtцей компанttлJ ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя r/IIq
преdсеdаmелем собранtм - зсuуl, zeH. duрекmора по правовьlлl вопроса]уr, секрепарем собранtм - нqча,льнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсtпа (ов) оmOела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную Jtслдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4л; осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньtм ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuluе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtлям mехнuческоео рееламенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъеЗdОВ Ns ],
2,3,4 u учuпываmь сmоul4осmь заmраm uзрасхоdованных на вьrполненuе указанных рабоm ]00О% За СЧеm

рсlзовоzо dополнumельноео взноса собсmвеннuков в размере - 20,77 руб, за I (оduн) кваdраmныЙ меmр с

плоu4аdu помеu4енlм,
4.уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdtлмьlх собранlмх u схоdж собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmьrх собСmвеннuкаt,tu dОМа u

mакlм осс - пуmем вывеlлuванltя сооmвеfпсmвуюuluх увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов dома,

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нмождения
Госуларственной жl,tпищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlать места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

у места 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).

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 -
начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственн)ло инспекцлlю
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения all
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начrшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право прин,lть решения от собственников дома, оформлпь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищ}IуIо 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 - начzUIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направlrгь в Госуларственц/ю жилищц/ю инспекцию Курской области.

Принято fttе*Ёд*я+q} решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК -4>, избрав на период

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

начtшьника отдела по работе с населением, членом (-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 Госуларствен}t},ю жилищнуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшlуrо компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии
с }"твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового
оборудования подъездов }ф |, 2,З,4 и rlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укtванных работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 20,77 руб. за 1

площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46 жк РФ).
Слуша.гlи: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высцдшения

(oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu помеlценuя,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

,a-t/ а.ц2/е / lL который

O/aC""},?/a-l.
предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слгужбы) и экспергизу на
соответствие требованиrIм технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового оборудования
подъездов Nч l, 2,3,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванных работ l00%
за счет разового дополнительного взноса собственников в рсвJйере - 20,77 руб, за 1 (оduн) кваdраmньlй
меmр с плоtцаdu помеulенuя.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в февра_пе 2020 года оценку соответствия (отработ:lвшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического реглtlмента (О безопасности лифтов>

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

голосов
количество % от числа

проголо,совавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

а/9/. q ,цу / сD' /х D

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqм /.у /0D I р о



лифтового оборулования подъездов Jф 1,2,3,4 и учитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение указанных работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников 6

рвл4ере - 20,77 руб. за l (оduн) кваdраmньtй меmр с шоtцаdu поJl4елценuя.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{оt/, / /9/ вrх у ,/6 у
Обязать Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
с.гryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Ns l, 2,З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на
выполнение указанных работ l00% за счет рал}ового дополнительного взноса собственников в рш]мере -
20,77 руб. за l (oduH) кваOраmный меmр с плоulаdu помеlценuя.
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 - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

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

п-с/do
инициированньгх общю< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приюIтых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (Hgтrpтflrrтo} решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l0) Иные документы ,u!n.,B l экз.

Председатель общего собрания а// 2 е/ Ф.и.о.)
(дата)

Секретарь общего собрания et
члены счетной комиссии г"/ (Ф.и.о.) 2!^.Ц.-Ц

(лата1

.и.о.) DJ: /1.. /!

Пршложение: t
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. l

,л. 2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 7 л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 {., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ^j n.,B l экз,

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) Hq J- n.,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Ц л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {9 n.,| 

" 
r*", п

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на t7 Л., В

1 экз.

0d. /J. /3

J

<<ПDотив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оN"6/,f /Ф Y, о

члены счетной комиссии /с2| Ие
(пяm)

.Iцу,{ А 6,с l


