
Протокол ЛЬ _6' ф
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Ленuна, doM 84.

веденного в очно_заочного голосования
z. Железно?орск 20цlz.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

месmо)

мпн <Qб

0Zg,B lбч.00
мин.

,Щата и место подсчета голосов Ф, 2204.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

,- !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивttлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел.l ._/2 4в.м

.Щатцначала голосован ия :

,И, /rl, 20$г

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-*ttеете+ ( не верн ое вы черкFIуть ) r? /%
Общее собрание правомочно/не-правоьлочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по пр,lвовым вопросам)

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

счетнм комиссия: t+ld
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
u dокуменmа, поdmв ерасd аюtц е2 о пр _ав о u на уксlзанное помещенuе).

е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя орu?uналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по Meclfty насоэtсdенtlя

Госуdарсmвенной uсшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласнО

ч. ].] сm, 4б ЖК РФ).
2. ПреОосmавляю Управлпюulей компанллu ООО кУК-4у, uзбрав на перuоd управленuя Л,П{Д

преdсеdаmелем собранtм - зсlм, еен, duрекmора по правовьlм вопросалц секреmарем собранtМ - НаЧСtЛЬНuКа

оmdела по рабоmе с населенuем, членом Салtu) счеmной ко.fuluссuu - спецuалuспа (ов) оmOела пО РабОmе С

населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе пропокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4>; осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенным zрафuкОм) в

феврше 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоrпавлаuе срок слуэtсбьl) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованtмм mехнuческоZо реашменmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdоВанuя поdъезdоВ М
1,2,3 u учumываmь сmоч,|,осmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе yчcшaчHblx рабоm 100о% за счеm

рсвовоzо dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в размере - 19,38 руб. за 1 (оduн) кваDраmный меmр с

пл ou,1 ad u п oj|| е 1це нuя.

4,уmверасdаю поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlях собсmвеннuков,

провоdttмых собранtмх u cxodalc собсmвеннuков, равно, как lt о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u

mакчJс осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на dockalc объявленuй поdъезdов dома,

1

Форма проведения общего
Очная часть собраниJl состоялась в 17 ч.00 мин во
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

20

Срок окончания приема оформленных письменных решений



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранениJI оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). г // ./ /./
Слryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя) /C-z4)/bKoda,/-h , который
npiдno*-УтвеpДитьмесTаxpaнeнияopигинаJIoBпpoтoкoЛa.p..."".жДениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDедложили: Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекIии Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Принято (нелрдндто)решение: 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 (УК-4>, избрав на период

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

\ начaulьника 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 ГосуларственFtуIо области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>>, избрав на управления МК,Щ

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

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 Госуларственн},ю жилищную 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 - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела пО РабОте С

населением, право принять решения от собственников дома, оформltгь результаты общего СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ,

Предоставить Управляющей компании (УК-4), избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов)
собрания -

отдела по

который
с угвержденным

работе с населением, право принять решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направиТь в ГосударственFгую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьеМу вопросу: обязать Управляющую компанию ооО (Ук-4>: осуществить (в соответствии

с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизУ на соответствие требованиям технического регламекга кО безопасности лифтов>> лифтового

оборулования подъездов N 1,2,3 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укд}анньгх

рабЬi 100% за счет разового дополнительного взноса собственников б размере - 19,38 руб. за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеu|енuя.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать Управляющуrо компанию ООО кУК
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия

-4>: осуществить (в
(отработавшие срок с.rгlжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездоВ N9 1,2,3 и у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук.ванных работ 100% за

счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 19,38 руб. за 1 (оduн) кваdраmный мепр с

плоulаdu помеu|енlм.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо <ук-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком1 в февра-пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJryжбы) и

экспертизу на aооr"arar"ие требованиям технического реглаNrента кО безопасности лифтов>

2

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'/Fr. З бZ ё29 хZ-l76, к .q) /"

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосов.авших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавшшх

-/Q6, з ?/,лч.t, .у у7,JByr, 3 .х9'/"



лифтового оборулования подъездов J\Ъ 1,2,3 и rштывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укшанньгх работ |00% за счет рtI!ового дополнительного взноса собственников в

разл4ере - l9,38 руб, за 1 (oduH) кваdраmньtй меmр с плоulаdu поJйелценuя.

Обязать Управляюrrцуrо компанию <УК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в февраrrе 2020 года оценку соотв9тствия (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Ns 1,2,3 п }л{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

ук.ванных работ 100% за счет рдtового дополнительного взноса собственников б рсвмере - 19,38 руб. за I
(oduH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu помелценuя,
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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующиr( уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соотвотствующrх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

l экз.
l0) Иные документы 

"u 
,З n,,B l экз

Председатель общего собрания JA .и.о.)
(лата1

Секретарь общего собрания сё о.\ Ра l"L /9r_
(ддm)

tIпены счетной комиссии rb. (Ф.и.о.) or 1l /q
(лаm,1

порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прrrложенпе:
l) Сообчение о результатах ОСС на '{ n,, в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.l в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на { л., в 1 экз.
4) Акг сообщениJI о проведении ОСС на _t_n., в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l_ n,,B l экз.

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

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

уведомления не установлa" р"ra""aм)на^ 4 л,, в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 4 л., в 1 экз.
8i Решения.о6.r"."пrков помещений в многоквартирном доме на_Лd л., l в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,ь

<<ВоздеDжалшсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

qyJ // Jozljг р Jl /, -//6;, 6 4{ r.

<<Против>> <<Воздержалшсь>><<За>>

% от числа количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/Zy'lF.r,.4 6, 7. 629Sv6.г lr .q 7,

члены счетной комиссии ё- а о) o6.-/t.-/g._*@)_-

J


