
Протокол NЬ _4 tP
внеочередного общего собрания собственников помещеший

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул.Сенmюрева, doM 2/2

ного в очно-заочного голосования
z. Железноzорск

00 мин.
Щата и место подсчета голосов

20I9e.

Дата начала голосования:

"/!ь // 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

&/ь

Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. </5>
/,/ 2019г.

"// 2019г. до 16 час.00 мнн <<7!/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф, r'/ 2019г. в 16ч

,/4, // 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оý,цая пдощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
V€-Оq 5{кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Z2 кв.м.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна {6аа j" 
"",".- !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании FX 

"en.l//o({ 
б кь,м,

Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложение Jф7 к Протокоrry ОСС от //, // 4Р4 d
Кворум имеетсяЬ{аь4еетсд (неверное вычеркцль ) 5Т_%
Общее собрание правомочноiн€-лравдца5цg

Председатель общего собрания собственников: м AR
(зам. ген. директора по правовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С,К.

счетная комиссия: .//, v.uбor" 
с насслением)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени'I (Ф.И.О. номер
eцurl u право на

k9

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной uсtшuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соеласно

ч. ].] сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюu4ей компанuлr ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеёаmелем собранuя - зсlJчt. еен, duрекmора по правовьlм вопросаfol, секреmаре]уl собранuя - начсulьнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членолl (амu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабОmе С

населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общееО собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3, обязаmь:
Управляюu4ую компанuю ООО кУК-4>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньlм ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавlаuе срок слусtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсrпВuе

mребованtмм mехнuческоzо реела]иенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованlм поdъеЗdОВ М ],

2, 3, 1 u учumываmь сmоu]уrосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm ]00Ой За СЧеm

разово2о dополнumельно?о взноса собсmвеннuков в ршмере - 20,50 рчб
плошаdu помеuленuя.
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков dол,tа об uнuцuuрованных оfuцtм сОбРанuМ
собсmвеннuков, провоduпtьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленllях, пРuнЯmЫХ

собсmвеннuка*ru doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеLuuванltя сооmвеmсmвуюu|лtх увеdомленuЙ на docKш
объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtlлов 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),
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

a;
J, который

предложил Утвердить места хранения оригинttлов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Пред.гlожили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (:нffiрfirrято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления MKfl прелседателем 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, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуо области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), 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 принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную 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 - начальника
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 Госуларственц/ю жилищFtуIо инспекцию Курской области.

количество
голосов

Принято (!rrтгрm.rятф- решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

начuulьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€шиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с

}твержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов М l, 2, З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00%
за счет р€вового дополнительного взноса собственников в рвмере - 20,50 руб
меmD с плоu4аdu помешенuя.
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а оf/alq, 6 /рё у



Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения lИl.utМц9,й который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (/ сооtветсfвии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов N9 1, 2, З, 4 и rIитывать стоимость затат израсходованньгх на выполнение уке!анных работ 100%

за счет ршового дополнительного взноса собственников в размере - 20,50 руб. за 1 (оduil кваdоаmный
меmD с плошоdu помеtценuя,
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов }lb l, 2, 3,4 и r{итывать стоимость затат израсходованных на выполнение укaванных работ l00%
за счет разового дополнительного взноса собственников в размеDе - 20,50 Dуб
меmD с плошаdu помешенuя.
Проголосовали:

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

SYol Е, q ;3х -Pj,€ 1 я/х 5/9 / ,/у

Принято (+t+-+рlлнято) решение: Обязать: Управляюlцyrо компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

/\ соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку cooTBeTcTBpuI (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиrIм технического регламе}rга <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов М 1, Z, З, 4 и уитывать стоимость затрат израсходованных на

выполнение указанных работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в DшMeDe -,
20,50 рчб. за l hduil кваdоаmный меtпо с плошаDu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание 9 который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - гr}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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках

,ъ объявлений подъездов дома.

Принято (}дffiр{rбffe)-решение: Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС nu J_л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про"ЙГ"r" ОСС на f n., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на J_л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз. а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л,, в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Г n,, в 1 экз.
7) Реестр прис}тствующlтх лиц na L/ л., в 1 экз,

лJ

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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,-" l

l экз.

а/
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l Ь л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.,в

l0) Иныедокументы 
"u 

Ь n,,B 1 экз.

Председатель общего собрания

r/{ // Jэ/9zСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.\ /и // "D/4(ддта)

Hot0 .И.о.) /И // И/9,
(ддт8)
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