
Протокол ЛЪ AJ ХО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно?орск, ул. Сенmюр'ева, doM 6/3.

п енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул hцrtрlц-/а а в '
Форма проведения общего собрания,; очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ас" <{(, О/ 2ФЩ. ь |7

v-
00 мин мкд месmо)

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,а, fu 2о"U?,в 1бч.00
мин. !а
,Щата и место подсчета голосов -,В, Р/ 2фЦ},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общад площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

J6r? 9 кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ,/И { *u.*.,
*",л.д, *-ых помещений в многоквартирном доме равна ,5-6d'r''{ кв.м.

^ Л, осуществления подсчета голосов собственников за l .ono. ,,рЙЙ4,*"*.шент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр прис}тствующих лиц приJIагается (приложение jý7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум им еется/rrе,пrtссrтя ( не верное в ычерк }цль ) Щ!^
Обrцее собрание правомочно/не-праломочно-'' 

-------r-

.l кв.м.

Председатель общего собрания собственников:
ц
{l/) /L

(нач. рабmе
вСекретарь счетной комиссии общего собрания

(зам. по работе

счетная комиссия: bc,lZ€leil

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноl4ер

помеlценuя на указонное

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1. Уmвереюdаю месmа храненuя opuzuHculor проmокола u реuленuЙ собсmвеннuков по месmу
нахоlсdенчя Госуdарсmвенной сtсtъ,lutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d.

б. (соzласно ч. ]. ] сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-4>, uзбрав преdсеdаmелем собранuя -
начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, секреmарем собранлlя - зсlм, начсlльнuка оmdела по рабоmе С

населенltем, членсlмч счеmной комuссuч - Козьменко М,р. кв. 9], право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направuпь в

Го с у d ар с mв е н ную Jlс uлulцну ю uн с пе кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

3. обязаmь:
Управляюtцую коJчlпанuю ооо кУК-4у; осуulесmвumь (в сооmвеfпсmвuu с уmверэюdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 zoda оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуJtсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсп;вuе

mребованtмм mехнчческо?о ре2ламенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованtм поdъезOов М ],

2, 3 u учumываmь сmоufurосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе yчcl3aъHbtx рабоm _ 50% за счеm

среdсmВ моп, 50% за счеm разоВоzо dополнumельноlО взноса собсmвеннuков в размере - 8,33 руб. за ] (oduH)

кваdраmный меmр с плоulаdu помелценuя.
4. Уmверlсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluХ собранtмХ

собсmвеннuков, пpoBodtl*tbtx собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкал+цч doMa ч mакtм осс - пуmем вывеuлuванuя соопвеmсmвуюtцlм увеdол,шенuй на dockalc

объявленuй по dъ е зd ов d ол,tа.

l

.I[aTa начала голосования:_-Ь 2ot 2ф?.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин,rлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранениJt оригинtIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

Утверди-гь места хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
шIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав председателем
собрания - начальника отдела по работе с населением, секретарем собрания - зам. начальника отдела по

а. работе с населением, членами счетной комиссии - Козьменко М.Р. кв. 91, право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Государственнytо жилищFtуо инспекцию КурскоЙ области. d .Z ,/ гСлушали: (Ф.И.О. высD/пающего, краткое содержание выстугlленияl УZZРZZzГГТ //./ , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав предбдателем собрания
начЕчIьника отдела по работе с населением, секретарем собранпя - зам. начальника отдела по работе с
населением, членами счgтной комиссии - Козьменко М.Р. кв. 9l, право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав председателем собрания -
начальника отдела по работе с населением, секретарем собрания - зам. начЕuIьника отдела по работе с
населением, членами счgгной комиссии - Козьменко М.Р. кв. 91, право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственttуо жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляюцtей компании ООО кУК-4>, избрав председателем
собрания - начiшьника отдела по работе с населением, секретарем собрания - зам. начальника отдела по

работе с населением, чJIенами счетной комиссии - Козьменко М.Р. кв. 9l, право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Госуларственrгуо жилищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО кУК-4): ос)лцествll.гь (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
оборудования подъездов Nе 1,2, З и }п{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх
работ - 50% за счет средств Моп, 50yо за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере -
8,33 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади помещения. _J _2 А..--т^
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленифJ/&аеil ffy' ,rl "r, , который
ПpeДЛoжилoбязaть:-УпpаBляюш{y}oкoмпaниюooo(УК-4>:oсyЩес'"@жДeнньIм
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборудования
подъездов Nэ l, 2, 3 и у^rитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ - 50%
за счет средств МОП, 50% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в ра:}мере - 8,З3 руб. за 1

(олин) квадратный метр с шIощади помещения.
Предложили: Обязать: УправляюшlуIо компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсьr>

количество
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ъ6.q )l 4dиZ /2 //

подъездов Nч 1, 2, З и 1оrи,гывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ - 50%
за счет средств МОП, 50% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в размере - 8,33 руб. за l
(олин) квадратный метр с площади помещения.

Обязать: Управляюшlуtо компанию ООО <УК-4>: осуществить (в

соответствии с уrвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов JФ l, 2, 3 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

ук{ванных работ - 50% за счет средств МОП, 50% за счет ршового дополнительного взноса собственников в

pzвMepe - 8,ЗЗ руб. за l (олин) квадратный метр с площади помещения.

4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок редомления 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 соответствующих уведомлений на

который
общих собраниях

. собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлl.tть 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
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

досках объявлений подъездов дома.
С.lгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

10) Иные документы 
"u 

/ n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания .и,о.) ,/l Р;,4 о
(ддm)

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: ,
l ) Сообцение о результатах ОСС на У л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проr.л*п"ОСС на / п.,в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л.,,в l экз.
4) Акт сообщенпя о проведении ОСС на У л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /- n.,B 1 экз.

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJt не установлен решением)на .У л., в l экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на ,]( л., в 1 экз.
8i Решения со6.r"."""*ов помещений в многоквартирном доме на /G,,l ",*",9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u D n,,'

l экз

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о,\ /3, 3,/,"{ е
(лвm,1

.и.о.) /з , о! - 

'о(дЕm)

J

<<Воздержались>><<Зо> <<flpoTrrB>>

количество
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