
Протокол ЛЪ _Lt_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Молоdеэюная, doM I

лата начала голосования:'JВ /f 2фД,

Форма проведения общего собрания -_очно:з&очн€ц
Очная часть собрания состоял i"ч rgЫ Z_206.
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ного в
z. Железно?орск

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

е очно-заочного голосования

ъ |'l. 00 мин во дворе МК,Щ месmо)

00 мин. до час.00 мин

решений собственни"о" фl // 20Щ, в lбч. 00

/

'Уrrа:Ь 
СОбРания состоялась в период с 18 ч,

Срок окончания приема оформленных письменных
мин.
,щата и место подсчета голосов bLlh _Z.ZOЦI.,г. Железногорск, Заводской проезд, зД. 8

всего:
6 кв.м.,

а fuя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел./ кв.м.

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry оСС от

Кворум имеется/не-r+rrеетея ( неверное вы черк}tугь) 14Э%
Общее собрание правомочно/неправемечно-

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген. директора по прtвовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С,К.
(нач, отдела по

(спечиалист отдела населением)с

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

u реквuзulпы поdmверсюdаюtц право на помеtценuе),

{

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmвержdаю месmа храненuя opuлuHctloB проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу ноеожdенtм

ГосуОарсmвiнной жчлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. б, (соеласно

ч. ].] сm, 4б ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управмюtцей компанlлч ооо кУК-4у, uзбрав на перuоd управленlм 

^/IКД
преdсеdimелем собранtля - зсLц. еен, duрекmора по правовылl вопроссм, секреmарем собранuя , начсlльнuка

imdела по рабоmе-с населенuем, членом (-alutф счеmной Koшltccull - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реuленчя оm собсmвеннltков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео _собранtм
собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обжаmь:
Управляюulую компанuю ооо KYK-4ll: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенным ерафuком) в

фiврале 2(j20 zоdа оценку сооmвепсmвчя (оmрабоmавlпuе срок слуэtсчr) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованlмt,t mехнчческо2о peulavyleHma ко безопасносrпu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов м
t,2,з u учumьtваmь сmошуlосmь заmраm uзрасхоОованньlх на выполненuе yncnaHHbtx рабоm ]00о% за счеm

разовоzо dополнumельно?о взноса собсmвеннuков в размере - 19,43 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с

плоu4аdu помеlценuя,
4.уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обu4ш собранtмх собсmвеннuков,

проrоirлоrх собранtмх ч схоdах собсmвеннuков, равно, как tl о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu 0ома u

йо** осс - пуmем вывеlаuванlм сооmвеmсmвуюlцlл увеdомленuй на dockalc объявленuй поdъезdов dома,
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l. По первому вопросу: Утвержденlrя мест хранения оригиналов 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),
С"цушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердrгь места хранения оригинirлов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жttлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригинarлов протокола и решений собственников по месту
нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной 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 кУК-4>, избрав на период

управления Мк! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

л начau]ьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrtуIо
Сл.уша.гrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав период управления МК,Щ
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принJIть решениJI от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в ГосуларственttуIо жилищt{ую инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании (УК-4), избрав на период

управлениJI MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право приrшть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгуrо компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответствии
с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Jф |,2,3 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных
работ 100% за счет р.lзового дополнительного взноса собственников б размере - 19,43 руб. за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеulенuя.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предJIожил Обязать Управляющую компанию ООО (УК-4 ): осуществить (в
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Л! 1,2,З и r{итывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за

счет рiвового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 19,43 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр
с плоtцаdu помеlценuя.
Предложили: Обязать Управляюшlуlо компtlнию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденньпr,r графиком) в февра_гlе 2020 года оценку соответствия (отработчlвшие срок службы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического реглЕllчlента (О безопасности лифтов>
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кторый
с )лвержденным

<,<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от%
проголосовавших

числа количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

4л"l/, .' .kZZ D 4, ь, /z
lnr,rHdTr

<dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7/ц. r ,/s7, D /я/ 57.



<<Воздержалrrсь>><<Зо> <dIротпв>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов
./JсБ, ? -j?2" ,J.{ r 1/h ./д, / J}22.

лЪ6rо"о.о оборулования подъездов J\Ъ 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованньIх на
выполнение указанньгх работ 100% за счет рд}ового дополнительного взноса собственников в

размере - I9,43 руб. за I (oduH) кваdраmньtй меmр с rъlоu4аdu помеlценuя.

Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание ,! который
предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

,а, собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и TaKlп< ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: J1) Сообщение о результатах ОСС на -' л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про".лarr" ОСС на / n,,B 1 экз.
3) Сообщение о про".лЬrии ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в 1 экз. а,
5) Реестр собственнкков помещений многоквартирного дома на d-- л,, в l экз.

6) Реестр вр)чениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycтaнo"nan р"ruaпием) на 4 n.,B l экз.
7) Реестр присугствующlтх лиц на 3 л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
ft n.,l 

" 
r*r.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "а0 Л.,Ь
1 экз.

10) Иные документы пц3 n.,B 1 экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

пhыrrt"dд Ф.и.о.)
(ддта)

J?/t lq
е,% .и.о,) Jйra te

-rдsъ'-/4jtp
----(дlг

Ф.и.о.) ЦJ!!е
Ф.и,о.)

<<[Iротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/jц/ .1-1"/9/ц у .и-/. 2

члены счетной комиссии: 2
//"

GшaI
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утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствлlя (отработавшие срок слгlокбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов .hlЬ 1,2,З и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за

счет рilзового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 19,43 руб. за I (оduн) кваdраmньlй меmр
с плоtцаdu помеu|енuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на


