
Протокол ЛЪ _' l_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Сенmюрева, dом б/3.

z. Железноzорск D

п в

состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

очно-заочного голосования

а

в|7 мин во мкд

,Щаlа начала_ голосовани, :*{" fu zc{ll
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

заочнм часть собрания
Ц ,.zo lQ ,.-ty-- .*
Срок окончания приема
мин.

,F, 20 г. 6 час.00 мин

оформленных письменных решений собствен""*оrР$, Р, zOLr. в lбч. 00

Щжаи место подсчета голосов ,/Бль ZO/f ,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая rшощадь (расчетная) жIiIIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.гбj0, q кв.м., из них ruIощадь нежилых помещений в доме равна ;9 # кв.м.,
/

площаДь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пришп эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании _tr чел./ кв.м

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложеЕg.jЧ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/не-r+меетея (неверное вычерrctуть).А 4r/Р %

Общеесобраниеправомочно/нe-Й?ав€мочЙ. 
-'*-7-

,/аuе-ёа- с У.Председатель общего собрания
(нач

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ,|r
нач. с

счетная комиссия:

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

u реквuзumьl право собсmвенносmu на укк,анное помеu4енuе),

аj ./о,< ,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверасdаю месmа храненuя opuzuшaJloB проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсонсdенtм

ГосуdарсmвенноЙ асttпuuроЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаOь, d. 6. (соzласно

ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2, Преdосrпавляю Управltяюtцей компанuu ооо кУК-4л, uзбрав на перuоd управленuя 

^,п{Дпреdсеdаmелелl собранuя - начсtlьнltка оmdела по рабоmе с населенuем, секреmареlw собранuя - зсlJуl.

iau*onu*a оmdела по рабоmе с населенuем, членаJчltt счеmной комuссuu - Мuронову Р,Н. кв. l02 u Жuренкова

В.Г, кв, 24, право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную жuлuu|нw uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюulую компанuю ооо кУК-4у; осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уrпверасdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

*рiбоuоп*, mехнuческоlо реzлаJиенmа <о безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованtlя поdъезdов М I,

z, з ч учurпываmь сmочJуrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоtп ]0026 за счеm

разово?о dополнumельноZо взноса собсmвеннuков в размере - 17,64 руб. за l (оduн) кваdраrпньtй меmр с

плоulаdu помеulенlм.
4. УmвержdаЮ поряdоК увеdоt,tленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованных обuцм собранuях

собсmвеннuков, провооuмых собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuка"лцч do*ta u mакuх осс - пуmем вьlвеuлtванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов dома,
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
С.цушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIл"""") /h&""оф/4 который
ПpеДлoжилУтвepДитьмссTaxpaненияopигинaлoBпpoToкoЛа.p"-"""й@хoждеНия
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,
6. (согласно ч. l,1 ст. 4б ЖК РФ).

Утвердить места оригиналов протокола и собственников
по месту нахождениJI 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 (УК-4>, избрав на периоД

управлениЯ МК{ прелСедателеМ собрания - начtчIьника отдела по работе с населением, секретарем собрания

зам. начаJIьника отдела по работе с населениеМ, LuIенами счетной комиссии - МироноВу Р.н. кв. 102 И

Жиренкова В.Г. кв. 24, право приIUIть решения от собственников дома, оформить результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.
Р,ц которыйСлушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляющей компании ооО кУК-4>, избрав управления МК,Щ

председателем собрания - начаJIьника отдела по работе с населением, секретарем собрания - зам. начшIьника

отдела по работе с населением, чJIенами счетной комиссии - Миронову Р.Н. кв. l02 и Жиренкова В.Г. кв. 24,

право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола, и направить в Государственную ж}шищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управлениJI мкд
председателем собрания - начальника отдела по работе с населением, секретарем собрания - зам. начaшьника

отдела по работе с населением, членами счетной комиссии - Миронову Р.Н. кв. 102 и Жиренкова В.Г. кь.24,

право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

у компании (Ук ), на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - начаJIьника отдела по работе с населением, секретарем собрания

- зам. начальника отдела по работе с населением, Lшенами счетной комиссии - Миронову Р.Н. кв. 102 и

Жиренкова В.Г. кв. 24, право принять решениJI от собственников дома, оформить результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направить в ГосударственнуIо жилищЕую инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюrrцуrо компанию ооО (Ук-4>: осуществlтгь (в соответствии

с угвержДенныМ .рафr*о"j в феврале 2Ъ20 года оценкУ соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и

экспертизу nu "ооr".r"r"". 
,рa6о"ъ*r-" технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового

оборулования подъездов Nэ l, 2, З и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньг,(

paObi l00% за счет рiлзовОго дополнительного взноса собственников в р.вмере - |7,64 руб. за l (один)

квадратный метр с площади помещениJI.
которыйСл.ушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Обязать:_Управляюlltуо компанию ООО кУК-4>>: осуществить (в с угвержденным

графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов Jъ l, 2, 3 и 1"rитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере - |7,64 руб, за l (олин) квадратный метр с

<<IIpoTrrB>> <iВоздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголос_овааших

% от числа
проголосовавцхих

количество
голосов прогоJIосрвавших

% от числаколичество
голосов ,/j.rJ /ilqс% /4р э%.t +с-4. ц

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо> % от числа
проголосовавших

количество
голосовпроголосовав/IIих

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавццих

-/Jr.'+rцr,я,Zи6 г/, 6 4ч.t

шIощади помещения
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Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Nэ 1, 2, 3 и у"t1,1тывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение укшанных работ l00% за
счет разового дополнительного взноса собственников в р{вмере - |7,64 руб. за l (один) квадратный метр с
шIощади помещения.

у компанию ооо ( (в

соответствии с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Nч l, 2, 3 и r{итывать стоимость затат израсходованных на выполнение

укiванных работ 100% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в ptвMepe - 17,64 руб. за l
(олин) квадратный метр с площади помещения.

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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

а доск&х объявлений подъездов дома.
Слгуша.пи: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание 3. который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх общих
собственников, проводимьж собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - ttугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Утвердить порядок дома инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственниКОВ, равно,какиорешениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

,л, досках объявлений подъездов дома.
Приложеrrпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на { л.э в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на У л., в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на dЬ лэ в l экз.

6) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеЩений В многокварТирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на l n.,B 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.

S) Решения собственни*о, по"ещ."rй в многоквартирном доме на ё7{ л.,| В ЭКЗ,

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

l0) Иные документы ,а Ул' в 1 экз.

Председатель общего собрания .и.о.) л- "./'
(ддm)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) /,г./; . /'------(гФ-

е

члены счетной комиссии: )

J

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавIIlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавиJrх

?/ц
ппав.riя16ц#ю

бtr///ц у
Г)6спq{r, V

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавtдих

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

количество
голосов

% от числа
проголосов8ытtц;

{,%r? |/" /Jp ,4-h -/?/JJ#/4, ц

члены счетной комиссии: о.)

d4 ,; /9

Щd"-,///9

J/у4п 4q (/ j"0 %




