
Протокол ЛЪ Lt_ý
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.Ленuна, doM 8б/3

z. Железно?орск
п в ме очно_заочного голосован

в 17 ч.00 мин во МК! (указаmь месmо)

кв.м.,

а fuя ос)лцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{UIент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
КОЛИЧеСТвО голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

,ffiнуаголосо,:;ш
Мбсто пirовеления: Куfская обл. г. Железногорск, ул.

Реестр присутств},ющих лиц приJIагается (приложецие }_,tэ_7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/нqимебся (неверное вычеркцль lД.fu"
Об щее собран ие правомочно/нетгравопrочго

чел./ кв.м

Председатель общего собрания собственников: fulя Ав
(зам. ген. директора по правовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова_пева С.К.
отдела по работе с

Счетная комиссиrI
по работе с

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

k{.
, dotpteHma, поdmверlсdаюlцеlо право собсmвенносmu науказанное помеtценuе).
Б,

u реквuзumьl

?rtz z-

фzz=

-{lгr?D-
Повестка дня общего собранпя собственников помещений:

], Уmверсюdаю месmа храненuя орuauнмов проmокола u реuленuй собспвеннuков по месmу наsсожdенtм
Госуdарсmвенной эюtьluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно
ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управмюлцей компанtJtJ ООО (УК-4), uзбрав на перuоd управленuя ЛrIКД
преdсеdаmелем собранtм - зсtм. zeH. duрекmора по правовым вопроссLм, секреmарем собранuя - нснсlльнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членоJи (aMu) счеmной комuссuu - спецuаJluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-4>: осулцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенньlм zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавtаuе срок слуэlсбьl) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtlялl mехнuческоaо реаалtенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdа Np
1,2,3 u учumываmь сmоu]уrосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе уксlзанньtх рабоm l00%o за счеm

рсRовоео dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - 19,]4 руб. за I (оduн) кваdраmньlй меmр с
пл о ulаd u пом е lце н 1,1я.

4.Уmверuсdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общшх собранtlях собсrпвеннuков,
провоdtл,tьtх собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалrtu dома u

mакu)с ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIения
предложил Утвердить места хранения оригин:чIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

у места оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 Жк РФ).

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

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

\начtUIьника 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 курской области.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложиJI Предоставить Управляющей коЙпании ООО (УК-4), на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставlтгь 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право приrшть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственнуо жилищную инспекцию Курской области.

у компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

начшIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общегО собрания
собственников в виде протоколц и направить в Госуларственrtую жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюпlую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в февра.гlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryакбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъезда N 1,2,З и учитывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение указанных
работ l00% за счет ршового дополнительного взноса собственников б рсвмере - ]9,]4 руб. за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеlценuя.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать Управляюrrryто компанию ООО (УК-4>: осуществить (в с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда J\b 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00% за

счет р{вового дополнительного взноса собственников б рсвмере - 19,14 руб. за 1 (оduн) кваOраmный меmр

с плоtцаdu помеu|енuя.
Предложили: обязать Управляющую компанию ооо <УК-4>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньпл графИком) В феврале 2020 года оценкУ соответстВия (отработавшие срок службы) и

экспертизУ на соответствие требованияМ техническогО регламента (О безопасности лифтов>
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' лифтового оборудов.lния подъезда J\Ъ 1,2,3 и rIитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение указанных работ l00% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в

рвмере - ]9,14 руб. за 1 (оduн) кваdраmньtй меmр с rulоulаdu помеlценuя.

у кУК ) (в

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

лифтового обору.чованиJI подъезда Nч 1,2,З и r{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

ук{ванных работ l00% за счет рil}ового дополнительного взноса собственников в размере - 19,14 руб. за I
(оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu помеu|енuя,
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

ffiж'iffiк х#БЖil"#l, *our*o. содержание выступления 1 7ш// {тl/t- , который
np"лno*"nУтвepДитьПopяДoкy".дo"n.n-сoбЪтвeнниno.дo"uoo.@сoбpaн.иях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

.л. собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить 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.

порядок собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на ,'/ n,, в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах про""до- ОСС на 4 л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в 1 экз.
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на 4 n,, в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений многокЪартирного дома на t- л., в l экз.

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

внеочередно.о обще.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на Ц л., в 1 экз.

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
{Г n,,l u 

"*r.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ь
l экз.

10)Иныедокументы на3 л.,в 1экз

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

u/. Ф.И.О.) 0Л1/,,/С//-
(ддп)

^tсе.lа,ulSц а fl Ф.и.о.) о4-#, /И/ -.---rc)-
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