
Протокол Л} _Ц П_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Ленuна, dом 90/2

веденного в очно_заочного голосования

20 до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников И, /О 2ОG,вlбч.00
мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Й, а_204^.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

'-\ Ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J.9 ""nJ

z. Железноеорск

дата начала голосования:,d!, // 2u/J,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул о/*r-*-, 9.9qY
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась 9$,

v
в 17 ч.00 мин во МКЩ (указаmь месmо)

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

Жr;Ёь 
собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N7 к Протоколry ОСС от
Кворум и меется/t+е+птrсстся ( неверное вычеркнугь l _ЭЁИ
Общее собрание правомочно/r*елразоллочно-

кв.м.

ПpeдceдательoбЩегoсoбpaниясoбственникoB:-МалеевA.B.
(заrr,r, ген. дирекгора по правовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссиJI: fuл"r,о,z (нач. работе с населением)

(спечиа"rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
н q указ qнн о е пом euleHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэюdаю месmа храненuя орuzuнсцов проmокола u решенuй собсmвеннuков по Meclчly наlсоэюOенtlя

Госуdарсmвенной lсtъlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяющей компанuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd уrравленuя ЛrRД
преdсеdаmелем собранtм - зсtм. zeH, duрекmора по правовым вопроса]уl, секреmарем собранtм - на|tсиьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (al"tu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную ilсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3, обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньtм zрафuком) в

февралtе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавlаuе срок слуэlсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtlя.r,l mехнuческоzо ре2ла]иенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdа М 1,2

ч учumываmь сmоlдчrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за счелп разово2о
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в размере - ]8,53 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu
помеu4енuя.
4.Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtмх собсmвеннuков,
провоduмьtх собранtмх u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьrх собсmвеннuкаl,,lu 0ома u

mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa,

z-

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов 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).
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жи.гlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм lrлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердlrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригинaшов 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 председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего СОбРания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственц/ю инспекцию области.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по рабОте с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Государственц/ю жилищную 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 - начаJIьника

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 ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО <УК-4), избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}lять решенllя от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

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

с угвержденным графиком) в февраrrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и

экспертизу tlu 
"ооr""rствие 

требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового

который

1,2 и 1^rrгывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укванных
дополнительного взноса собственников б рсвмере - 18,53 руб. за 1 (оduн)

оборулования подъезда }lb

работ l00% за счет р.вового
кваdраmный меmр с плоu4аdu помеIценuя.

которыйСл.чша.пи: (Ф.и.о. высryпаюЩего, краткое содержание выстуIUIения
угвефжденнымпDедложил обязать Управляюшtуtо компанию ООО кУК-4>: осуществить соответствии с

графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспергизу на

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

подъезда Ns 1,2 и гlитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение укaванных работ l00o% за счет

разового дополнительного взноса собственников б разJ|4ере - 18,53 ру6. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с

плоulаdu помеuрнlм.
препложили: обязать Управляющую компанию ооо кук-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденньш графи*о"i 
" феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на 
"о6ruarar"ие 

требовtшиям технического реглЕlменТа (О безопасностИ лифтов>
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количество
голосов 2J/JJ, ,r -/ИZ р
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количество
голосов
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проголосовавших
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?12

количество
голосов

Y/-/rr. S -1р{г/ /,



лифтового оборулования подъезда М 1,2 и rштывать стоимость затрат израсходовtшньгх на
выполнение укд!анньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в

размере - I8,53 ру6. за I (oduH) кваdраmньtй меmр с площаdu помеlценuя.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

/8 /,]. / I4*Z q/a у ./.г2- 2
обязать УправляюшIуlо компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъезда J\! 1,2 и )литывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение

указанных работ 100% за счет раi]ового дополнительного взноса собственников в размере - 18,53 руб. за 1

(оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu помеuJенuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}штых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. Ш /) л
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуr-""@l.h,ПJаttrО/Ро,/4.//,.который
npiл,o*"nУтвepДитьПopяДoкyBедoмленияcoбЪтвeнникoBдoмаoбffiсoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

,ъ собственниками дома и таких осс - пуtем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гrугем 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложешие: /
l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз. ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '/ л,, в l экз.
3) СообщениеопроведенииОСС на '| л.ов 1экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '[ л., в 1 экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на t 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) на 3 л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu 3 5 n.,l 

" 
r*..

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартиРнОм доме На 0 Л.,В

1 экз
l0) Иные документы 

"u 
L n,,, l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

А H./"tФ.и.о.)
(дав)

/ .о.)

Ф.и.о.)

ре/,( /Л------1Евпг_

'./, 
// "а/r---@)-

J

,кЗа>> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
J/2J, lr -/а-а/,

члены счетной комиссии:

trD
) (Пй)


