
Протокол ЛЪ Д_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Н{елезноzорск, ул.Молоdеэюная, doM 1/2

z. Железноzорск

.Щата начала голосования
а-.gэ) zo,Lh.

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

20 . в 17 ч. 00 мин во дворе месmо)

состояласьвпериодс l ч. 00 "/{ 20 до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ф, ,/L20/!r.B lбч. 00

в

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

очно-заочного голосования
20

мин

кв.м.,

^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ плОЩади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

заочная часть собпания
// zoJOr.-+l-- :+J-

Срок окончания приема

Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложеще Щ7 к Протокоrrу ОСС от
KBopyr,l имеется/}rе-fii,r€€тея (неверное вычеркцль).Щrёr'%
Общее собрание правомочно/не-правемоше.

кв.м.

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

отдела с населением)

счетная комиссия
ir-

J.lгtlltt ,!а-r,оr,/ZЯ.
(специалист отдела по работе с насолением)

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

право уксванное

.z s)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя opuzuHa]loт проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэlсdенtм

Госуdарсmвiнной uсtаluuщой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управllяюulей компанttч ооо кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя 

^/IКДпреdсеdаmелем собранtм - зсIJуt. zен, duрекmора по правовьlм вопроссlJу,, секреmарем собранtlя , нснсаьнuка

imdела по рабоmе-с нсrcеленltем, членом (oytu) счеmной Koшuccltu - спецuалuсmа (ов) оmOела по рабоmе с

населенuеМ, правО прuняmь реulенuя оm собспвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обtцеzо _собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эruлuлцную uнспекцuю Курской обласпu,

3, обязаmь:
Управляюulую компанuю ооО кУК-4>; осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенным ерафuком) в

феврале 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавлаuе срок слуэlсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоuоп**, пехнчческоео ре2ламенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов Jф 1,2

ч учumываmь сmочJчlосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yKcзa*Hblx рабоm 100% за счеm разово2о

dополнumеЛьноеО взноса собiпвеннuков В рсвмере - ]8,48 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаOu

поJйеulенuя.
4,уmiерсюdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtм собранttях собсtпвеннuков,

провоdыых собранtмх ч схоdах собсmвеннuков, рск]но, как u о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dолца u

mакчх осс - пуmем вывеlаuванlм сооmвеfпсmвуюu|чх увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов dома.

1

собственников: Ковалева С.К.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердrгь места хранения оригин{Iлов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственникОв ПО МеСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, 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: З05000, 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 - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решениJI от собственников дома, оформить результаты общегО СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгую области.

С.цушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением , чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную жиJIищггylо инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4>, избрав на период управления МК,Щ

прaдaелаraлем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, tшеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформи:гь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ооО (Ук-4), избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собствеНникоВ дома, оформlа,гь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу; обязать Управляющую компанию ооО (Ук-4>: осуществить (в соответствии

с угвержденным .рафикЪ"j в февра.гlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слгужбы) и

экспертизу 11u 
"ooruarar""a 

,рa6ованиJIм технического регламеrrга <О безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъездов N 1,2 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ука:}анных

рабЬ, 100% за счет рапового дополнительного взноса собственников d размере - 18,48 руб. за 1 (oduH)

кваdраmньtймеmрсплоulаdu помеu4енuя ';')rn,.r1", // r;
Сл.чша-rlи: (Ф.и.-о. выступающего, краткое содержание выступления),l!/;{/r{?{ ,,//// . кгорый

предJIожил обязать Управляюшгуlо компанию ооО (Ук-4>: осуществll-гЫ-(б соответствии с угвержденным

.рфr-ф в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гrylкбы) и экспертизу на

"boruar.ru"e 
требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Jф 1,2 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за

счет разовОго дополн1aгельногО взноса собственников в рсlзмере - 18,48 руб. за I (оduн) кваdраmньlймепр

с плоtцаdu помеulенuя.

предложили: обязать Управляющую компaнию ооо кук-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графи*о*j 
" феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJryжбы) и

экспертизу на aооruarai"ие тiеОо"€шиям технического регламенТа <О безопасностИ лифтов>

2

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

пr),t;l6 -4 /r0 |h

<<Воздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавшI4к

количество
голосов

количество
голосов

ё{)|./.ЯF Z -/0р r/



<<Воздержалпсь>><<fIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголо9овrвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIrJих

количество
голосов

,йj,{4 1?г/ 4r'z,l (/ fr{ (/ Ёl4'/t

лифтового оборулования подъездов ]ф 1,2 и г{итывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение указанньгх работ 100% за счет рt}зового дополнительного взноса собственников в

размере - ]8,48 руб. за l (оduн) кваdраmньtй меmр с rutоu4аdu помеu4енltя.

ооо к ): в соответствии с

}твержденным графиком ) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.ггlткбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов }{ь 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 18,48 руб, за 1 (оduн) кваdраПньlй меmР

с плоtцаdu помеulенuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrтх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
,а. собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

приЕятых собственниками дома и таких ОСС - гIугем

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и

принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем

досках объявлений подъездов дома.

1 экз.
l0) Иные документы "u 

|I,n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

вывешивания уведомлений на

который

сходах собственников, равно, как и о решениях,
вывешиванllя соответствующих уведомлений на

Приложенше: /
l) СообщениеорезультатахОСС на ' л., в 1экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,/ л., в l экз.

3i Сообщение о про".лЬпии ОСС "u 
/ л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,' л., в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,! n., в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на. _3 л,, в l экз.

7) Реестр присутствующих лиц на 2 л., в l экз. ,, 
I

8) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на ' л.,l в экз.

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

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

J.A .и.о.) ,: /1 /Qa
(лвта1

rtоlпце-lа е А
.и.о.)

J

<<Воздержались>><<fIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшлх

1;п

/// 1l27ltc2 ("

Ф.и.о.)

/,l,

(ддm)

/.,

lsJr r /пр r/


