
Протокол NЬ 

-fu_Цвнеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноlорск, ул.Ленuна, doM 8б/2

z. Железно?орск
енного в ме очно_3аочного голосования

лата начала голосования:

,Ц, // 2{!,.
lWecTo проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJI общего
Очная часть собрания состоялась
по адресу: Курская обл. г.

2 .в17ч,O0минво (указаmь месmо)
ул

20 г. до 16 час.00 мин

Срок окончани,I приема оформленных письменных решений собственников ,/i, // ,оД.в lбч.00

,j#rЁ:ь собрания состоялась в пеРИОД С 18 Ч, 00 МИН.

и место подсчета голосов ,ф Ш-20/| г,,г. Железногорск, ЗаводскоЙ проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

мин.

,Щата
Оflцg;lллgщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
f O{dr! кВ.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквпртIrрном доме равна i К В кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна a_&{4r_2_*u.M.
^ !ЛЯ ОСущеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивuulент l кв. метра общей площади

кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецие Ns7 к Протоко-гry ОСС от
Кворум имеется/це+месrcЯ (неЪерное 

"","ф*r.у."l 6! r/I И
Общее собрание правомочно/нелразоллочяо. / '-

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова-пева С.К.
дела по работе

счетная комиссия:
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе),

г2,сl *{zZ>

а =/7
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверасdаю месmа храненuя орuzuнсаюв проrпокола u решенuй собсmвеннuков по меслпу наlсоэtсdенtlя

Госуdарсmвенной жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tълоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюulей компанuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя ЛrIКД

преdсеdапелем собранtlя - зсtJу,. zен. duрекmора по правовым вопросалl, секрепарем собранtм - начсlльнltка
оmdела по рабоmе с населенuем, члено.fu| (aMu) счеmной комuссttu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обжаmь:
УправляюtЦую компаНuю ооО кУК-4>: осуlцесmвUmь (В сооmвеmсmвuu С уmвержdеНньtм zрафUКОм,I 6

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавulлtе срок слуэtсбь) u эксперmuту на сооmвеmсmвuе

-рiбоuоr*- mехнuческоlо ре2ламенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtlя поdъезdа М 1 u

учumываmь сmочforосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уксванных рабоm I00% за счеm разовоzо
dополнumельноlо взноса собсmвеннlлков в размере - 7,70 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu

помеu4енuя.
4.уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранtмх собсmвеннuков,

провоdtъ+tьlх собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о peuteшuш, прuняmых собсmвеннuкамu dолца u

mакшх осс - пуmем вьlвеluuванчя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомrенuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа,
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtIлов 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).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригинiulов протокола и по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курсц Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлlтгь места хранениJI оригинчlлов 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).

Утверд1.1ть 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 MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

\ нач€uIьника 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 ГосуларственFIуIо Курgкqй области.
С.lгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступ.пения) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiл.листа (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в ГосуларственrtуIо 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общегО собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

начilльника 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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской облаСти,

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии

с угверlrЦенныМ графиком) в февратlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lгужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъезда Jф 1 и rIитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение укванных работ
100% за счет разового дополнительного взноса собственников в рсlзмере - 7,70 руб. за l (оduн)

кваdраmный,uеmр с плоu4аdu помеIценuя.
Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать Управляюшцпо компанию ООО кУК (в

графиком) феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда }Ъ 1 и r{итывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение yKzLзaHHbж работ l00o/o за счет

разового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 7,70 руб, за I (оduн) кваdраmньlй меmр с

плоtцаdu помеu|енlм.
Пред-пожили: обязать Управляющую компанию ооо <УК-4>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньп4 графИком) В февра.гrе 2020 года оценкУ соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
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лифтового оборулования подъезда Ns 1 и уrитывать стоимость затрат израсходованньIх на
выполнение указанньж работ 100% за счет ра:}ового дополнительного взноса собственников в

разJиере - 7,70 руб. за l (oduH) кваdраmньtй меmр с пrоtцаdu помеulенuя.

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

% от числа
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п
Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборудования подъезда J$ 1 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укщанных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников б размере - 7,70 руб, за I
(oduH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu помеlценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
общrтх собраниях

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

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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,
принятьж собственниками дома и таккх ОСС - пугем вывешивания соотвЕтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прилоясение:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на \ л., в l экз. a

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ъ л., в 1 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 5 л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на ъ л., в l экз.
8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на }J л.,1 в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

1 экз
l0) Иные документы на } л., в l экз.

Председатель общего u}J,л
Секретарь общего собрания й2 а{, .) /О. r'4 /q.------]йФ-

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

члены счетной комиссии и.о.) ,/r, /.(. 2r/r
(ддm)

Ф.И.О.) '?, ./,(. саrэ
(даm)
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