
Протокол ЛЬ _{ l_/g
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул.Сенmюрева, doM 5

ного в ме очно-заочного голосован

ffi"ч"ч)опо"о";;щl

z. Железно?орск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания

{

Очная часть собрания состоялась в 17 ч.00 мин во (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни"ов <2ý // 20ZИ. в 16ч. 00

мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Ш, l/_20_В.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь
576 3,9 кв.

I -L

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из них площадь нежилых помещений в доме равна l' кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей шIОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ;Р_чел.l .а?аГ//Ь.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 JФ7 к Протоколry ОСС от JQ // r'.q)
Кворум имеется/rе_rr+*сстсг(неверное вычеркнугь) id:^
Общее собрание правомочно/нэ+равоt tо.mе

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В_
(зам. ген. диреlсгора по прttвовьIм вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

/,
работе с населением)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О. но^4ер

наu реквuзumы право

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненчя opuluшcLloт проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенtм

Госуdарсmвiнной эtсчлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzласно

ч, l.] сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управлtяюu4ей компанuu ооо кУК-4у, uзбрав на перuоd управленltl 

^,IКДпреdсеdаmелем собранtм - зсlfo,, zен, duрекmора по правовьtм вопроссtм, секреmарем собранtм , начсtльнuка

imdела по рабоmе с населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuшtuсmа (ов) оrпdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реutенчя оm собсmвеннltков dома, оформumь резульпаmы общеео собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную жllJluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обжаmь:
Управляюtцую компанlлю ооО кУК-4>: ocyulecmnllmb (в сооmвеmсmвuu с уmвержDенным ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсrпвш (оmрабоmавuлuе срок слуJtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбо"опч*, mехнчческоzо реелфиенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов Ng ],

2, 3 ч учumываmь сmоllforосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm 10026 за счеm

разово?о dополнumельноео взноса собспвеннuков в размере - 19,32 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меrпр с

плоulаdu помеIценuя.
4. Уmверясdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtмsс

собсmвеннuков, провоdшпьlх собранuяэс u cxodalc собсmвеннuков, равно, как 1l о peuteчtяx, прuняmых

собсmвеннuкал.tч Оома u mакtм осс - пуmем вьlвеutltванuя сооmвеmсmвуюullDс увеdомленuй на dоскас

объявленuй поdъезdов doMa.

/о

l



1., По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ)
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений месту нахождения

Принято (не+lаняю) решение: Утверлшь места хранен}ш оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

.ъ нaчztльника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформl'l.гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав управления МК,Щ

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, оформlтгь 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 МК,Щ

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

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специt}листа (-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.

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 - специaшиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты обЩего сОбрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrтую жиJIищЕую инспекцию КурскоЙ ОблаСтИ.

3, По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответстВии

с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIркбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъездов Nч l, 2,3 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванных
работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственникоь в размере - ]9,32 руб. за 1 ЬOuн)

кваdраmный меmр с плоu4аdu помеIценuя. 2дС.пушали: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выстуruIения который

прешIожил Обязать Управляюrrгуо компанию ООО кУК-4>: осуществить с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтОВ> лифтОВОГО оборулования

подъездов.}lъ 1, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 19,32 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с

плоtцаdu помеu4енlм.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо кук-4>: осуществить (в соответствии с

утверждеНным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработtlвшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического РеГЛаIчrеНта (О безопасности лифтов>
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<<Протrrв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавших

./о/. 7 ,/- Djq?Z W yбZ,

<<Воздержались>><<Протшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-r'az v 4,, а,, /?/Z?q 9А,,7-

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Предложили: 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).



<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,?/z ,1/Z. бZ7 57-{?fT, r+ ý.?й

'лйфтового оборулования подъездов Jф 1, 2, 3 и уrитывать стоимость затрат израсходовtlнньD( на
выполнение укil}анньrх работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников 6

разл|ере - 19,32 руб, за I (oduH) кваdраmньtй меmр с шоtцаdu помеulенuя.

Принято (не-прrtняте) решени е : Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4)): ос)лцествить (в соответствии
с уrвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиJlм технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Ns l, 2,З и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных
работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 19,32 руб, за I (oduH)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеlценuя,

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 - rглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешиванlrя соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьш
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

Жйр

который

Приложение: J
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 проведении ОСС на 7 л., р l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на -7 

n., в l экз. л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на О{. л., в l экз.
6) Реестр врrIения 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 Ц л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на Д л,, в 1 экз. гр
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ{ л., l в ЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.,Ь
l экз.

l0)Иныедокументы на3 л,,в 1экз

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(даm)

/.9 lf /9
аа Ф.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Jд,ц r!
ffi-rр)

<.lflротив>> <<Воздержалшсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4гl /l.. 2JaaZ Jq ,?у7^

члены счетной комиссии:

/,/,

(Ф.и.о.)
(даm)
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