
Протокол ЛЬ _ЦД.
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.Ленuна, doM 92/2

п в
z. Железноzорск

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

очно-заочного голосования

Хffд"ч"тчtпо"о,:;ш;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял u"" rЩ, // в 17 ч.00 мин во lvК!, (указаmь месmо)

до lб час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственни*оrrQ{, Z 2tИ.в lбч.00
мин.

Реестр присугствующих лиц приJ]агается (приложение Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/недtеетсr( не вер ное в ычеркrtугь ) JlsY"
Общее собрание правомочно/*+е+радддддчдо-

/.с-tJ

,Щата и место подсчета голосов ,,а|, а_20_В.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

л Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

'чел./ УЪ.".

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссиJI t/-lL Й /
специ(UIист по работе с населением)

по )

Инициатор проведенl,rя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u rраво на уксванное

L /
L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю месmа храненuя орuтuналов проmокола u решенuй собсmвеннuков по меспtу нМОЯСdеНtМ

Госуdарспвенной жчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч, ].] сm. 4б ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-4л, uзбрав на перuоd управленuя 

^4КДпреdсеdаmелем собранuя - зсIfor. еен, duрекmора по правовыл| вопроссlм, секрепарем собранtlя - начсlльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульпаmьl обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную асшшIцнуо uнспекцuю Курской обласmu.

3, обязаmь:
Управляюulую компанuю ооо кУК-4л; осуlцесmвumь (в сооmвеmслпвuu с уmвержdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 zoda оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слусtсбь) u эксперmulу на сооmвеmсmвuе

.рiбоuопru- mехнчческоzо реълсtменmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdа м
1,2,3 ч учumываmь сmочJуlосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньlх рабоm 10026 за счеm

разовоZо dополнumельноZо взноса собсmвеннuков в рсвмере - 19,52 ру6. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с

плоu4аdu поJиелценuя,

4.уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdtlл,tьtх собранtмх ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкаlrцu dома u

mакlм осс - пуmем вьtвеutuванчя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй на dоскаsс объявленuй поdъезdов dол,tа.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
гiо месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С.гrушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения) /:
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинalлов 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).

Принято (не+prr++ятd решение: Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
tulощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

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

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

начtшьника отдела по работе с населением, .llIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по
-- работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направить в ГосуларственtIую
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlа,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направ}rгь в ГосуларственFt},ю жилищн},ю 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 - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеLuлалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищtгуtо инспекцию Курской области.

Принято (нещто) решение: Предоставить Управляющей компании кУК-4>, избрав на период

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

начшIьника 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 ГосуларственFгуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

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

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового
оборудования подъезда J\b 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполненИе Указанных
работ 100% за счет рiлзового дополнительного взноса собственников б размере - 19,52 руб, за I (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеu|енuя.
кторыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Б

предJIожил Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществlтгь (в соответствии с угвержденным графиком)

в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJtужбы) и экспертизу на соответстВие

требованиям технического регламеrга <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъезда J\lЪ 1,2,3

и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньrх работ l00% за счет рaвового
дополнительного взноса собственников б рсlзмере - 19,52 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоulаOu

помеlценuя.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо кук-4>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньш графИком) В феврапе 2020 года оценкУ соответстВия (отработавшие срок сJryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регл€tмента кО безопасности лифтов>
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<<За>r <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

#-/,s 4/.Jor1 3 gб 7", 2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

4Z..qDцl з 96 7. а ///,"{



<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jгу,.3 ,r/уб /. 5Dl G ./6 /"JVO0 ь

лифтового оборулования подъезда }lb 1,2,3 и r{итывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укшанньгх работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в

размере - ]9,52 руб. за l (оduн) кваdраmньtй меmр с rъlоu,lаdu помелценuя.

Управляюrrlуrо компанию кУК-4>: осуществlтгь (в

соответствии с /гвержленным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтОв>

лифтового оборулования подъезда }Ф 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выпОЛНеНИе

указанных работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в рсвмере - I9,52 руб, за l
(оduн) кваdраmный меmр с плоuрdu помеulенuя,
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 - пугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утверлrтгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tt},тем 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 - ггугем вывешивания соответствующшх 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 таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение: )l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз. D

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '| л., в l экз,

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,, в 1 экз.

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

"п.о".р.дrоiо 
об-щ..о собрания собственуиков помеЩений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на 7 л., в l экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на 3 л., в l экз.
s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 

б 0 n.,l 
""*r.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n.,,

1 экз.
l0) Иные докумеrrгы "ur!n.,B 

l экз

а-,{-е-в jд. сl- /!, /€Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Ф.и.о.)
(ддm)

Иh-L{}e-O, о.)

ф,/r и.о.)

о/ /"l, /!---_iйФ-
ol, /s /g---Тддm)-

р; /;. /ý

J

<dIDoTиB>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

47р /л/Z ,J. |Ov-t -/ .Qб /.

L{лены счетной комиссии: "2р?.сН 
9 и.о.) --rc)--


