
Протокол ЛЬ _L /49
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартир_ном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Ленuна, doM g0/3.

гов очно_заочного голосова
е. Железноеорск

мин

)) 20

ш
начу?голосо";;И

месmо)

16 час. 00 мин )

,Щата и место подсчета голосоВ ,r{, 1foZO{r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
Обuв, шIощадь (расчетная) жи",iirх и нежилЬж помещений 

" 
мпо.о*uртирном доме составляет вýего:оо/ лtl п

-jбэ5/ // кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна {/ кв.м,,
площадб жилых помещений в многоквартирном доме равна 3.f51-2 

"r,r.а. ,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос .rp"HfT жвивЕUIент l кв. метра общей площади

/L 2019т.в 16ч.00

чел,/

ь

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр прис}тств},ющих лиц прилагается (приложецце JE7 к Протокоrry оСС от
Кворум имеется/fiе-}rfifsется (неЪерное uu,.r.p*.ry., lЩiР,
общее собрание правомочно/не-лравоме,+на-

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прaвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.

/lсагрй с населением)
Счетная

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dotEMeHma, у к св ан н о е п ом еlц ен u е),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
1. УmверасOаю Jиесmа храненuя opll2uшaJtol проmокола u решенuй собсmвеннuков по меспу HaxolcdeHtш
Госуdарсmвенной сtслtлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей кол4панuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя Л/II{Д

преdсеdаmелем собранtlя - зсuй. zeH. duрекmора по правовьlл, вопроса]чl, ceKpemapeJyt собранtlя - начсtпlьнltка

оmDела по рабоmе с населенuем, членоJч| (амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюulую коh|панuю ООО кУК-4>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtlял,t mехнuческоZо реzлсLfuIенmа кО безопасносrпu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя поdъезdов М 1, 2

u учumьrваmь сmоtаl4осmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньlх рабоm l00% за счеm разовоzо
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в размеое - 17.36 оуб. за l (оduн| кваdоаmньtй меmр с плошаdu
помеlаенuя.
4. Уmверлсdаю поряdок увеdол,шенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,рх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоOаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняlпьrх

собсmвеннuкалtu dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюIцlм увеdомпенuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома.

L/

1

мин во дворе МК!



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
lrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ё. который

предложил 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.4б ЖКРФ).
предложили: Утверлить места хранения оригиналов 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).

Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспокции Курской области: 3 05000, 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 мк,щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

начttльника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по

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

собственников в виде протоколq и направить в Госуларственную
Сл.чшали (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIениrI который

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

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

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

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

собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственЕую жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления ItК,Щ

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

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

населением, право при}lять решения от собственников дома, оформлпь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области

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

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

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счgтной комиссии - специ€шиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направить в Госуларственrrую жилищную инспекцию Курской области.

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

с угвержДенныМ I-рuфr*о"j в феврале 2020 года оценкУ соответствИя (отработавшие срок с-тгуrкбы) и

экспертизу nu 
"oor".i"r""a 

,рaбованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового

оборудованиJI подъездов Nэ 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньгх

рабЬi l00% за счет р:вового дополнительного взноса собственников в размере - 17,36 оvб. за 1 (оduн)

кваdоаmньtй мепD с плошаdu помешенtlя.
а которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

осуществить (в соответствии с утвержденнымпредложил Обязать:_Управляющую компанию ООО <УК-4>:
срок слryжбы) и экспертизу награфиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборудования

подъездов Ns 1, 2 и учитывать стоимость затат израсходованных на выполнение укalзанньtх работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размеое - 17.36 рvб. за 1 hduHl кваdоаmный меmо с

пlлошаdu помешенuя.
@Упpaвляюшtyrокoмпaниюooo(Ук-4>:oсyЩecтвить(всooтBетстBиисyгBepждeHньIм
,р"ф"""") " февра-rlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrгlокбы) и экслергизу на

aЬоr"arar""е фебоваНиям технИtIескогО регламе}Iта <<о безопасности лифтов>> лифтового оборудования

)

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа

проголосовавших
% от числа количество

голосов
% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

количество
голосов

оt)/о0 rhяOгьu

<<Воздержалшсь>><<Протпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавшI,гх
количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих ?о-1Л5Ыl -/ 0о F"



подъездов.I!Ъ 1,2 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньгх работ l00% за

счет р:вового дополнlrtельного взноса собственников в размере - I 7,36 Dуб
плошаdu помешенuя.

у. ( осуществить (в

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

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

лифтового оборулованиJl подъездов N l, 2 и 1^rитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укiванньж работ 100% за счет рщового дополнительного взноса собственников в размеое - 17,36 wб.
(оduн| кваdоаmньtй меmо с плошоdu помешенuя,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,л,- - собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

l экз

luidfuВ, который
собраниях
приtштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениJ{х,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответств}ющих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ]
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах прове4рниJl ОСС на ,| л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на ,7 л,, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на .'| л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на * л,, в 1 экз.

6) Реестр вру{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственцлков помещений в многокваргирном доме (если иноЙ СпОСОб

уведомлениJI не установлен решением) нал2л., в 1 ЭКЗ.

7) Реестр присугствующих лиц на /-- л., в l экз,
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 3l n,,l , "*". л
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Ha't/ л,, в

l0) Иные документы nudn,,B l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ь Ф.и.о.)
(дата)

о-L Ф.и.о.)

// /L, /9 u-

// /L .{ q,-
+

(ддm)

././, а-, y'?u(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(даш)

J

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцJих

количество
голосов проголосоварших

% от числа

6? /. Mxq -/-7 % t*r.ь /{и./J.4 
' 
,r

<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавшцх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ол0-6у. /. -/пр и а

члены счетной комиссии:
(по.шись)

/

(дsйI

компанию


