
Протокол ЛЬ ;-JЩ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. М.}Кукова, doM 2

нного в очно-заочного
е, Дtацезно?орск

дата нача.гlа голосования:,,Pь Р 0 20ф

во (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 20 до 16 час.00 мин

й zо/Qг
dГо* оiГ"rания приема оформленных письменньгх решений собственников <,Й ОВ 2ф}. в lбч. 00
мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Й, 3L2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась пЩ ?Б в 17 ч.00

обшая плошадь
Jt{/, / 

",u.
м., из них площадь нежилфIх помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквафрном доме равна ,4"C,fd, ,f кв.м,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложенхе Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/яа*меетоц(неверное вычеркFtуть) Ц, u %
Общее собрание правомочно/не+раломочн*-

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников l/апдав Д El

(зам. ген. директора по правовьш вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

./,
(нач. отдела полрабQте с населением)
VJJrzc/l'/Z

(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
D кв.м.,

площадь жиJIых
*-ъ Лrя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивалеtп 1 кв. метра ОбЩей ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в гОлосованиИ чел./ кв.м.

Секретарь счетной

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

u

ъ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

t. Уmвержоаю месmа храненчя орuzuнфlов проmокола ч реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя

ГосуdарсmвiнноЙ,**urц"оi uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, 0. 6, (соzласно

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2. обюаmь:
Управляюtцую компанuю ооо кУК-4у: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньlJу| zрафuком) в 2020

zody оценКу сооmвеrПсmвчЯ (оmрабоmавutuе срок слуасбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсfпвuе mребованtмм

mехнчческо2о ре1лсlменmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов М I, 2 u учumываmь

сmочJчlосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе ука3анных рабоm 100% 3а счеm pcBo0ozo

dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в оазмеrр - 17,27 оуб. за 1 hduн| кваdоаmный меmо с шlошаdu

помешенuя.
п*р*dоо поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньlх обuluх собранtlм

собсmвеннuков, провоdtл4ых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых

собсmвеннuкаt.lч doMa ч mакчх осс - пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на dоскм

объявленuй поdъе зdов doMa.

1

право на



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранениJI 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). ./," _, п h
Сл.чшали: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступл"rrф ТЦИ-ИQ 4#, который
предложил Утвердить места хранения оригин:Iлов протокола "'рa.ar"И-ffiБrников 

по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахоltцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д.
6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (.нgтrрипятф решение: 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).

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

._.л. утвержденным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на
' соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтовОгО ОбОРУДОВанИЯ

подъездов J\ъ l, 2 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньж работ l00% за

счет рttзового дополнительного взноса собственников в оозмере - 17,27 руб. за 1 (Оduil КВаdОаmНЬtй МеmР С

}/ который

предложил Обязать: Управляюrrцуо компанию ООО <УК-4>: (в соответствии с угвержденным
графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие

требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования ПоДъеЗДОВ М 1,2 И

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00% за сч9т ра3ового
дополнительного взноса собственников в размере - 17.27 руб. за I (оduil кваdраmный меmр с wtошаdu
помешенuя.
предложили: обязать: Управляюrrгуrо компанию ооо (ук-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на соответствие

требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборулованиJI подъездов Nч 1,2 и

)лlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за счет разового

дополнительного взноса собственников в rtазмере - 17,27 руб. за 1 (оdud кваOраmный меmо с плошаdu

цщ9!,!ш.

<<Зо>

FIрняте-(не принято) решение: обязать: Управляюtl{ую компанию ооо <УК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) ь 2020 году оценку соответствиJI (отработавшие срок сrгужбы) и

экспертизу nu 
"ооr"arствие 

требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового

оборулования подъездов J\Ъ 1, 2 и у^tитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ука:}анньгх

рабоi l00% за счет разового дополнительного взноса собственникоь в размере - 17,27 оvб. за 1 hduн)
кваdоаmньtй меmо с плошаdu помешенuя.

з. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общюс

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,rх,
принятых собственниками дома и таких ОСС rryтем вывешивания соотв9тствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

"t} которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
общкх собранияхпредложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях
собственниками дома и таких осс
объявлений подъездов дома.

и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
досках
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<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

DAo,(v, Ё ,/ро /. D

<<Воздержалrrсь>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/"16, { 47Z-/}к р. ,N a/ZхD 2.,//, /

rtуrем вывешивания соответствующrтх уведомлений на



Прпложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС 

"u 
1 л., в l экз.

2) Акт сообщения о результатах про"елеп* оСС на l n.,B 1 экз,
3) Сообщение о проведении ОСС "а l л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,, в l экз.

- \ :] Реестр собственников помещений многоквартирного дома на "L. лэв l экз.
б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в 
""о.ь*арrирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на З л.,в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Al_;, в l экз.
8) Решения собственни*ов по"еще"ий в многоквартирном доме на J8 л.,l в экз.9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,вl экз.
l0) Иные документы на fuл,,в l экз.

Предложили: 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 - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-дрдrrgто) решение: Утверли,гь 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

председатель общего собрания ,д //. оt,,lр
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tlпены счетной комиссии:

е. /L /l ос. .to
zLt Йl (Ф.и.о.)

и,о.) // 0 6. ,х2

.и.о,)
(дата)

.и,о.)
(лOта1

4/.о6. ,12
с/

(лаm1

(Ддт8)

^

<<За>> ,<<fIpoTrrB>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л.Е/}. r -/DI) 7 . 2 t2

J


