
Протокол ЛЬ LtД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул.Сенmюрева, dом б
п еденного в о очно-заочного голосования

z. Л{елезноеорск

!ата начала голосования

а 2a4i.
6проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

Форма проведения общего собраниц-
Очная часть собрания состоял ась ,d/r, /,J z0 . в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

. до 16 час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников ,al, // 204.в 16ч.00
мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Ш, _а_20Дr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обцrая площадь
!6/r, l nr.м., из ншх площадь нежилых помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирном доме равна 
'С{{ 

/

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JЩ к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/ltе+tлtеетст( невер ное вы черкн}ть ) rЦ t%
Общее собрание правомочно/не-празомеч+о.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
доме равна о кв.м.,

площадь жилых кв.м
+ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивatлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ м.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ков.алева С.К,
(нач. от по работе с

счетная комиссия:
работе с населснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u реквuзumы dокуменmа, поdmверэюdаюulеео право собсmвенносmu на помешенuе).r,/ j

z ,Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuншIов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу HacoclcdeHtш

Госуdарсmвенной uсшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавлпю Управляюtцей компанult ООО кУК-4л, uзбрав на перuоd управленuя Л[КД
преdсеdаmелем собранtlя - зсl]чl. еен, duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранtм - начсtльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной Koшuccltu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную жllлutцную uнспекцuю Курской обласmu,

3, обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4у: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенным ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оtпрабоmавlаuе срок слус!сбы) u эксперmk]у на сооmвелпсmвuе

mребованuям mехнuческоlо ре2ламенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtlя поdъезdов М ],

2, 3 u учumываmь сmоuJуrосrпь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе yKcзaчHbtx рабоm 100?6 за счеm

разовоzо dополнumельноaо взноса собсmвеннuков в размере - 19,57 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с
плоtцаdu помеlценuя.
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtм собранtlм
собсmвеннuков, провоdtа,tых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmслпвуюtцшх увеdомленuЙ на dоскас
объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕtлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп.пения) .L/-LaZ,П72Э которыи
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и по месту нttхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригинtulов протокола и решений собственников по месту
нахожденLul ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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).

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жиJIищЕую области
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Zфторьlй
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на период управления МК!
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 МКrЩ
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, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

управления МКfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начiшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную 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 сJгркбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Nч 1, 2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных
работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в рс]зJ|,rере - 19,57 руб. за l (оduн)
кваdраmньtй меmр с плоtцаdu поJ|,леLценuя.

С.rгушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIuIения .217fr atZO

предJIожил Обязать Управляюшtуtо компанию ООО <УК-4>: 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 Nч 1,2, 3 и у.tитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванных работ 100% за
счет разового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 19,57 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с
плоtцаdu помелценuя,
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента (О безопасности лифтов)
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерrrсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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(<Воздержалпсь)<<За>> ,t<flротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

)дl в ,3 .у, /" 46{./ бZ D

лифтового оборудования подъездов J\Ъ |,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение yкa:}tlнHbTx работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников 6

рвмере - l9,57 руб. за ] (оduн) кваdрапньtй меmр с rъlощаdu помеlценuя.

обязать компанию ООО (УК-4): осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов J\b l, 2,3 п у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных
работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 19,57 руб. за 1 (oduH)

кваDраmньtй меmр с плоtцаdu помеLценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньн
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - п},тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание {ч{орьlй
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на ( л,, в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на l л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в 1 экз.

6) Реестр вр)лlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ СпОСОб

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

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 55 Л.,1 В ЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на О Л., В

собраниях
принятьш
на досках

собраниях
ПРИНJIТЫХ

на досках

l экз
10) Иные документы на _Ъ л., в l экз

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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<<Зо> <dIротив>> <.lВоздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/D,опl,, -/ео А а

члены счетной комиссии

ас

Ф.и.о.)

Председатель общего собрания


