
Протокол NЬ _!__! /9_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.Ленuна, doM 92/3

ного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Дата
nOb

начала

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочн,lя.

9//э
Очная часть собрания состоялась (_)) (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период 16 час.00 уцg4цQ5>

/Х- zо/9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнr*оч РЬ /"(- 20!%, в lбч. 00
мин.
.Щата и место подсчета голосов Ф, И ZO/9 r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшая плошадь
,fФVrL"". м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна JaPY-'4_ кв.м,

20 г. в 17 ч. 00 мин во дворе МКД
Jц.zаерею- -+ 9Цэ

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
о кв.м.,

площадь жилых
а ЛIя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании /i!l чел.l J*53,, D кв,м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от Р' /i. 
'q92\Кворум имеется/нgrттrсстся (неверное вычеркцль) ý9 %

Общее собрание правомочно/це правол"о.{но.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников : Ковалева С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетнм комиссия
отдела по работе с населением)

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

dокуменmа, еzо собсmвенносmu на ynaз анн о е пом ещ енuе).

{J
о 1юе U1,( О7r1-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuнсиов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наsсоэюdенuя

Госуdарсmвенной асt1,1utцной uнспекцuч Курской обласmu" 305000, е. Курск, Краснм ruлощаdь, d, б, (СОzлаСнО

ч. 1.1 сm. 46 Х{К РФ).
2. Преdосmавляю Управмюulей компанuu ооо кУК-4ь uзбрав на перuоd управленuя 

^,IКДпреdсеdаmелем собранtlя - за]чl. еен. duрекmора по правовым вопроссLм, секреmарем собранuя - начсtльнltка

imdела по рабоmе с населенuем, членом (a,utu) счеmной Koшuccltlt - СПеЦUаJЛuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенltеJуl, право прuняпь реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную э!сuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обжаmь:
УправляюtЦую компаНltю ооО KYK-4I: осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверсюdенньlм zрафuком) в

феврме 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок службь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.piбoBantщt" mехнltческоео реuлсLlуlенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поDъезdа М
1,2,3 u учumываmь сmоlаiосmь заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00о% за счеm

разовоZо dополнuпельно1о взноса собсmвеннuков в рсвмере - 19,55 руб. за l (oduH) кваdраmньtй меmр с

плоu4аd u помеulе н1,1я.

4.уmверuсdаю поряdок увеdомленlля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4tьt собранtlях собсmвеннuков,

провоdtlлtьtх собранчях u схоdах собсmвеннuков, равно, как tt о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u

makttx осс - пуmем вывеlлluванчя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на \ockalc объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест храненшI оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения ц- //, который
предложил Утверлить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

принято 6rr€{р{{rrято}тешение: Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений собственников
по месту н.rхождениJI 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 кУК-4>, избрав на период

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

л 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 Госуларствен}гую области.
Сл)чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право при}lять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
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 протокола, и направить в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Принято ftlrтrритпmГ решение: 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) счетной комиссии - специaшиста (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты ОбщеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную жилищную инспекцию КурСкОй ОблаСТИ.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrlуо компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответСтвиИ

с угвержденным графиком) в февра.гlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъезда }lъ 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньш

работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников б размере - 19,55 руб. за l (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеu|енuя.
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предJIожиЛ обязатЬ Управляюulуrо компанию ооО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и эксперtизу на

"ъо..""r"r"ие 
требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда Nч 1,2,3 и )л{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укл}анньгх работ l00% за

счет р1х}овОго дополнительного взноса собственников в рсвмере - 19,55 руб. за l (оduн) кваdраmный мепр
с плоulаdu помеulенuя.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо <ук-4>: осуществить (в соответствии с

утверждеНным графИком) В феврале 2020 года оценкУ соответстВия (отрабОтавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопаспости лифтов)
2

а кторый

<<ПDотив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

t/ р
'Jq,l_,6

?/I Ф,у

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

бо, r 4х о,.rхqJ Б уf /,



лифтового оборулования подъезда Jф 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходовtIнньD( на
выполнение указанньж работ 100% за счет рtвового дополнительного взЕоса собственников в

размере - 19,55 руб, за l (оduн) кваdраmньtй меmр с rutouladu поllелценuя.

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"{l 
qJ. ц y|I бw, э х-D / "(/с '

чI
Принято (:rlнр*+rнто) решение: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществlтгь (в

соответствии с угвержденным графиком) в февраrrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
с,тужбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъезда Nч 1,2,3 и }п{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

ук{ванньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в разJйере - 19,55 руб, за l
(oduH) кваdраmньtй меmр с площаdu помеtценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD(
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешиваниrI соответств).ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ения)rа,Q-|лfuЫQ И /V. , который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

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 соответствующих уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n.,B l экз.
2) Акт сообщения о результатах про".4*r" ОСС на '( n.,B l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на ( n., в l экз. 
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5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в 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 7 л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Э л., в 1 экз.
S) Решен-'со6.rr.rr"*ов помещений в многоквартирном доме на б 4 л.,l в экз.
9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собственникоВ помещений в многоквартирном доме ,аО n.,"

1 экз.
l0) Иные документы rru j n., в 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) аЭ /J м/,
(даm)

(Ф.и.о.) 0Ь // Ю/л.
(ддm)

(Ф.и.о.) Й /J h/л
(ддп)

(Ф.и.о,) оь./1 ы2/'
(ддъ)

J

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

количество
голосов

бр, ц "l 1
(),А"qд.6 у{ /,
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