
Протокол ЛЬ j_! JO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул. М.Я{укова, dом 2

нного в очно_заочного голосо
z. Железноzорск

дата начала голосования:',И, 
D l 2ola

МЪrо проu.доrr* Курская обл. г. Железногорск, ул ИrЕцrпlq, 9. J-

всего:
кв.м.,

^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI.D( }частие в голосо 

"u"""_ / D"ел.|/-/#О, # кв.м,
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Ns7 * Проrо*отry ОСС от 07.W ,ХО|%-
Кворум имеется/не-имеетс*(неверное 

"",.,ф*r.лrl 
56 И

Общее собрание правомочно/нгrrравомотпп-

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

(указаmь месmо)

Б;rпй@г
>у 2фг. в lбч.00

мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Щr, Й 2Оd!2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

счетная*оrr""*,Qfu47u}а/,Ёамрц$i}ё"V?22"^СеЛеНИеМ)
/ (специалисйrдела по работе с населснием)

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

//

а' и

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmвержdаю месmа храненuя орuzuнаJlов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоuсdенtл

Госуdарсmвенной uсttлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно

ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
2. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4>; осуlцесmвumь (в сооrпвеmсmвuu с уmвержdенньuу| ерафuком) в 2020
zоdу оценtЕ сооmвеmсmвuя (оmрабоmавlаuе срок слуэtсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованtМм

mехнuческоlо ре2ламенmакО безопасносmuлuфmовл лuфmовоzо оборуdованuяпоdъезdов М 1, 2 uучumьtваmь

сmоuJчrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за счеm разово2о
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в оозмеое - 17,27 оvб. за 1 bduH| кваdоаmньlй меmо с rulошаdu
помешенuя.
3. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общuх собранtlм
собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реIаенuях, прuняmых

собсmвеннuкапrru dома u mакuх осс - пуmем BblBeuluqaHlш сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuй на dockasc

объявленuй поdъезdов doMa.

l

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <ф> в17 00
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

мин. г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстуIшения) .rr"r который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нa!хождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердl,tть места хранения оригинaIлов 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).

ПРинятО (ннриflяте}решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюшцуtо компанию ООО (УК-4): осуществить (в соответствии с

/\ }тВержДенным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на
СОответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
ПОдъеЗдОв М 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньж работ l00% за
счет р(вового дополнительного взноса собственнлпсоь в оазмере - 17,27 оуб. за 1 (oduil кваdроmный меmп с
плошаdu помешенuя.
Слушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступл 

"r""l tРhоlЙ a?f который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) ь 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборудования подъездов J\Ъ 1, 2 и
учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за счет рirзового
дополнительного взноса собственникоь в оазмеое - 17,27 руб. за 1 (оduil кваdоаtпный меmр с плошаdч
помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) ъ 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов Nч 1,2 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванньгх работ 100% за счет ре}ового
дополнительного взноса собственников в размере - 17,27 руб, за I (оduil кваdраmный меmр с плошаdu
помешенuя.

<<За>>

Принято (не-лринятф решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов J,,lb l, 2 и у.tитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укд}анньtх
работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 17,27 Dуб.

кваdраmньtй меmо с плошаdu помешенuя.

3. По третьему 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 - гIугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

ёХЖТ"?ffiК ":ffii::il"#3, nou,*o. содержание выступленI.JI, ilо-hu auИ, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих Собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых

собственниками дома и такшх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

я/l!, V у P-tr о f6, f е/,

<<fIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов проголосовавших

% от числа

убцr-, { trx "{цг 4/у 4 J-9, q r'lI



Предложили: Утвердить 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 - гг}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято 4пgтrринг .ю}-решение: Утвердить 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 - п}"тем вывешивания соответствующпх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прплоrlсешше:
l) Сообщение о результатах ОСС nu J л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах прове+ения ОСС на 1 л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на f лл, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на J n,,B 1 экз.
7) Реестр присугствующшх лиц на t л,, в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u42 n,,l u 

"u,9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uD 
n.,"

l экз.
l0) Иные документы "u3 n.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: r

i/araeallB 8:. рх r.Or2.и.о.)
(ддm)

e/L Ф.и.о,) Pl tp у. N^Dя'-----Тддrб-
pl" оу. /2I2---Тддта]-

оL pу.еоlD
---Тдsп]-

г/ (Ф.и.о.)

-с/ (Ф.и.о.)

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

|бi/ 4,rя/l j, 9 9.1 х о

J


