
Протокол NЬ j_Jtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. Сенmюрева, doM 2

ного в е очно_заочного голосования
))

20l9г. в ч. 00

"(,-

"у: дворе MKfl (указаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

20l9г. в 16ч

голосовани ^J,/ "en.t

z. Железно?орск 2019z.

кв.м

.Щата начала голосования :

"|3, 4 У 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраниял-
Очная часть собрания состоял ас" ,{t,

00 мин,

.Щата и место подсчета ,опо"оr rf, // 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцqя_ площадь (расчетная) жиJIых 
" 

неi/илых помещений в многоквартирном доме составляет !сего:lf Nq / кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна 2 кь.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -/ f /Q'f 

"",",^ Л, осуществления подсчета голосов собственников за l .опЪБпр"пЙ rп"*алент 1 кв. метра общей площади

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

//
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
20 l 9г.

Срок Ь{сончания приема оформленных письменньж решений собственников (_)

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в
Реестр присутствующшх лиц прилагается (приложени_е Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум и м еетс я/ньимеетgя ( не вер ное в ы ч ерк н}"ть ) !4!Цl"
Общее собрание правомочно/нелравеадо+ttо. / /

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Ковалева С.К.
отдела по работе с

счетная комиссия: оrп
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumьl на указанное йgв

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа храненuя opu?uчaJloт проmокола u реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtм
Госуdарсmвенной эюtutuuрой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2, Преdосmавляю Управляющей компанult ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя ЛIКД
преdсеdаmелем собранtм - зсlfut. zен, duрекmора по правовым вопросаJуr, секреmарем собранtм - начсuльнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuаJluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную ilсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обжаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-4>: осуu4есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэtсdенным ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуасбы) u эксперmuзу на сооmвеmсrпвuе
mребованuям mехнuческоео реzла]l|енmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtlя поOъезdов Ns I, 2
u учumь.ваmь сmоufulосmь заmраm uзрасхоdованных на вьtполненuе yKcBaчHbtx рабоm I00% за счеm разовоео
dополнumельноео взноса собсmвеннuков в оазмеое - 18,76 оуб. за 1 (оluн\ кваdраmный меmо с плошаdu
!!ц!9!!!щ.
4. УmверасOаю поряdок увеdол,tленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм
собсmвеннuков, провоdutльtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакшх ОСС - пуmем вывелдuванuя сооmвеmсmвуюлцlас увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов dома.

l

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригинiIлов протокола и решений собственников по месту
нахо>lцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Принято (не-лрлtttlггсг) решение: 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. 46 ЖК РФ).

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

управления MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретаРем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего сОбрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную инспекцию
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, период управления мкд
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, оформlтгь результаты общего сОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrtую 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 - наЧtulЬНИКа

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по РабОТе С

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

<<Зо>

количество
голосов

Принято (rrе-{риflятd решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

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

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

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего собрания

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

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо <УК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу

на соотвеТствие требованияМ технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборудования

подъездов ]ф l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за

счет рiвового дополнительного взноса собственникоь в размере - l8,76 рvб. за 1 (оduil кваdраmный меmр с

плошаdu помешенuя.
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<<Воздерясались>)<<За>> <<Протlлв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о././ ц q ,/0l' (/.' о

<<Воздержались>><dIротив>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,

количество
голосов

о-/2р rl r)2



Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспергизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов J\'lb 1, 2 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванных работ 100% за
счет рапового дополнительного взноса собственников в DBMeDe - 18,76 Dуб
плошоdu помешенuл.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов J\Ъ l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за
счет разового дополнlrгельного взноса собственников q р!рмеDе - I8,76 Dуб. з
плошаdu помешенuя.

Принято (не--дрин*то) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в
соответствии с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

,а. сл}жбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Nч 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованньш на выполнение

укiванных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в Duзмере - 18,76 руб
(оduil кваdраmньlй меmп с плошаdu помешенuя.

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

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - пугем 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, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств}ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (кl-rrри-н-ято) решение: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

Пршложение: ,/
l) Сообщение о результатах ОСС на /| л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '| л., в l экз.
3) Сообщение о про".лЬrии ОСС "u 4 л., в l ,n.. 

-4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'Т л., в l экз. J,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4.rл., в l ЭкЗ.

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

внеочередного общего собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на 3 n,,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на _ л., в 1 экз,
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u З Cn,,l 
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голо9ов

% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

/ ,/.{.{ S' .у-{ ь ццs-/ /*f И ?ц. q ./И

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

/) D/ qц? лпи



, 9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u О n,, 
"l экз. а

l0) Иные документы на & л,, в l экз.

Председатель общего собрания 4l_ц,_щ?.
р.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/? /4 Jй9,--------Г-йта)-

/
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