
Протокол NЬ j_J_ZO-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Яtелезно?орск, ул.Ленuна, dом 84.

п оведенного в
z. Железноzорск

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно_заочного голосования

Дата начала голосования:-а, Pi 2фа
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниL-_ очно-заочнад.
Очная часть собрания состоял i"" nB а 2фQ ь
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l7 ч. Q0 мин во дворе МК!, (указащь_месmо)
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Заочная чаýть собрания состоялась в период 
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PJ zoД
Ср* о**.rания приема оформленных письменных решений собственников Щ Р/ 2фt,,в lбч. 00
мин.

.Щата и место подсчета голосов Щ, е_20"UР.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
.frrа r_ кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в доме равна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании "j-&ел,l йr.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 Щ * Протоко.rry ОСС от

К в о ру м им еетс я/но+ttчtестея{н е в ер н ое в ы че р к }Dль ) r_4l_%
Общее собрание правомочно

АL

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросапr)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова.гlева С.К.

Счетная комиссия: €-._..""r.-_ а/_ 4 Р 2:,Z:*"УЪнасслонием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер
помеlценuя u d окум ен mа, поd mв epacd аюu1 еz о пр ав о на уксв анн о е пом еtценuе).

о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверэюdаю месmа храненuя opu?uшaltoB проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6. (соzласно
ч. ],I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоD управленuя ЛrII{Д

преdсеdаmелем собранtм - зсlлl, еен. dupeKmopa по правовьtм вопросалl, секреmарем собранtlя - начсиьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом Самu) счеmной Koшuccuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы общеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную сtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4л: осуu4есmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepctcdeHHbtM zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слуэ!сбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtlялi,t mехнuческоzо реzлсuиенmа кО безопслсносmu лuфrпов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов М ],
2,3 u учumываmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yncaaHHbtx рабоm l00o% за счеm
разово2о dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в оазмеое - 17,38 оуб. за 1 (оduн| KBadoamHblй меmо с
плошаdu помешенuя.
4.Уmверсюdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,
провоdшмых собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняпьlх собсmвеннuкалttu dома u
mакuх ОСС - пуmем вывешпtванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdолwленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов doMa.

l

(специа.пист отдсла по работе с населением)



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, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления , который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощ&дь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места 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).

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

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

,а. ноч&льника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}шть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц.ю области
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>>, избрав на управления МКfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищкуIо 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 - специ€tлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищFгуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО (УК-4): осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Ns |,2,З и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньtх
работ l00% за счет р:вового дополнительного взноса собственников в оазмеDе - 17,38 wб. з
кваdоаmньtй меmр с плоtцаdu помешенuя.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание /. который
предложил Обязать Управляющую компанию ООО (УК-4>: осуществить (в с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов М 1, 2,3 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванньгх работ 100% за
счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - I7.38 Dчб.
плошаdu помешенuя,

Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденньшr графиком) в февра-пе 2020 года оценку соответствия (отработzlвшие срок службы) и
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экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов)
лифтового оборудования подъездов Jф 1, 2,3 и rIитывать стоимость затрат израсходовtlнньrх на
выполнение указанньтх работ 100% за счет рtrlового дополнительного взноса собственников 8

размеое - 17,38 руб. за I (оduн| кваdраmный меmр с плошаdu помешенuя.

Управляюш{ую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в
соответствии с угвержленным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборудования подъездов Ns 1,2,З и }п{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укzванных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 17,38 очб
(oduHl квоdDаmньtй 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 - гtугем вывешивания соответствующлгх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l Б-zцаrаЙ,,/.И который

^ предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированн(lх общю<
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотв9тствующих редомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующ}rх уведомлений
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

порядок уведомления дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,

Прrrложеrrпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в 1 экз.
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на ,r' л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС "а / л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l n,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на cZ л., в l экз.
6) 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 8 n.,B l экз.

7) Реестр присугствующихлиц на 2 ' л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5l л.,| в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l0) Иные документы на !л., в l экз.

Председатель общего собрания elj .и.о.) о?. o/t_ /2
(лаm;

Секретарь общего собрания

tIлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

д ,о,\ о4. rэ,?- /-с).-----@)-

% .и.о.) о4 ptr. ао
(лвm;
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