
Протокол ЛЪ Л;а
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул. М.Жукова, doM 4

ч. 00 мин (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

'ШrМ:Ь 
СОбРания состоялась в период с 18 ч, 00 2 г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников О3, ОЕ ZЩr,в lбч.00
мин,

.Щата и место подсчета голосов ,Щ>, 09 2Uj2r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв,м,,

а. ,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент 1 кв. метРа Общей плОщаДИ

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованип ,/9 чел.l кв.м

веденного в
е. Железно?орск

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

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не пtrввед{€ц{о--

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Форма проведения общего собрания 
n-

Очная часть собрания состоялась <(rф>

присугствующих лиц прилагается (приложение_N7 к Протоколry ОСС от
имеетсяlfi€-r+мФеFея(неверноевычеркFIуть) rП %

очно-заочного голосова

Ма AR
(зам. ген. диреrсгора по правовым вопросам)

собственников: Данилова С.К,
(нач. отдела по работе с населснием)

Ih,r-ашrа #.ьсчетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверuсdаю месfпа храненuя орuzuнаJlов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной эtсtutuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшощаdь, d, 6. (соzласно

ч, ].l сm. 4б ЖК РФ),
2. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4л: осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньrJч, zрафuком) в 2020
еоdу оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmспвuе mребованtмм

mехнuческоzо ретлсL]у|енmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов Ns ], 2 u учumьtваmь
сmоlдiосmь заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньIх рабоm ]00% за счеm рсвово2о
dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размеое - 17.72 оvб. за 1 (оduнl кваdоаmньtй меmр с плошаdu
помешенuя.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обultм собранtlяlс
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкаtцu dома ч mакш ОСС - пуmеI4 вьlвеuluванltя сооmвеmсmвуюtцлlх увеdомrcнuй на dоскас
о бъявлен uй по dъе зd ов 0 olrta.

l

1

?,о/-



площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления rfu
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месry нахождениJI
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iтлощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердtать места хранения оригинaлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

Принято (нgтгрfi{ггоrтешение: Утвердить места хранения оригинiulов 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: Управляюrrlуо компанию ООО (УК-4): осуществlтгь (в соответствии с

угвержденным графиком) в 2020 голу оценку соответствиJI (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов М l, 2 и rIитывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за
счет разового дополнительного взноса собственников в ршмере - 17,72 руб
плошоdu помешенuя.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить соответствии с }твержденным
графиком) в 2020 году оценку соответствиJI (отработавшие срок ) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламекга <О безопасности лифтов>> лифтового оборулования подъездов Jф 1,2 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укaванньгх работ l00% за счет разового
дополнительного взноса собственникоь в оазмере - 17,72 оуб. за 1 (oDud кваdооmный меmр с плошаdu

ц9д!щ
Предложили: Обязать: Управляющую 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 кО безопасности лифтов>> лифтового оборулования подъездов Nэ 1,2 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанных работ 100% за счет разового
дополнительного взноса собственников в размере - 17,72 руб, зо 1 (оduil кваdраmный меmр с ruлошаdu
помешенuя.

<<За>>

Принято fнtsflрйIтято) решение: Обязать: Управляюrrryто компанию ООО кУК-4>: осуществить (в

соответствии с уrвержденным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборудования подъездов Nэ 1, 2 и 1^rитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванньrх
работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 17,72 руб
кваd0аmный меmо с плошаdu помешенuя.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньIх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - tгугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. lVr, ., " , ,-т h
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениФ УС/Иl;-Zа (/У/ , который
npёлno*"nУтвepДитьпopяДoкyBеДoМлениясoбственникoBлo"uoo-@coбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

который

который
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

-/9,r{.о, / с)/ у ,f, 5 .(/ .2

<<ПDотrrв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

66Q, 3 ,1yl у х4r,г l/х40r/. 6 ,rг у

1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахожденшI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная



Предложили: Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такп< ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято fuнрцfiя+е> 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l экз.

Приложенше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 n., в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '' л,, в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на j л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,l л., в l экз. ,1

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J- л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если инОй способ

уведомления не установлен решен"е"1 na_J_ л., в l экз.
7) Реестрприсугствующихлицна & л.,в l экз.
8) Решения.о6.ru.ппrков помещений u 

"по.оквартирном 
доме "а3rЦ,| вэ*з,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ()л.,в

l0) Иные документы nu Ln.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0/ (Ф.и.о.) 2/ еQ 4а/о..
(дrтs)

Ф.и.о.)

Ф.и.о,)

Ф.и.о.)

-iддо

<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4q/,0, { у/ у, ц4 -' 4, о

J

2t-a4 o{2-1о..

сWт /-о/-о,---Тда]Бr--


