
Протокол Лb __П_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул.Молоdеlснсlя, dом 2

ного в е очно-заочного голосова

дата начала голосования:',iЦ, //- 2фг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

"И^О"rпrе 
е *елео+&-З 4=

е. Железноzорск

Форма
очная

vпроведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <Рýz в 17 ч. 00 мин во дворе

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2-

---V

месmо)

20 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнико" rфf> /./ 20Д.в lбч. 00

мин.
.Щата и место подсчета голосов ,ф, // 2О/Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обдая .площадь (расчетная) жиJI ыхgЛА 

, f *"."., ,. HLfx IIлощадь

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrеrддлеется ( неверное вы чер кFrугь ) Щ .j И
Общее собрание правомочно/не_правомочно.

и нежилых помещений в всего:
нежилых помещении в кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшЕх )ластие в голосовании чел./ .м.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирсlсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по

счетная комиссия:
по с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквlвumы собсmвенносmu на помеtценuе),

?d

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1, Уmверlсdаю месmа храненuя орltтuнсulов проmокола u реtuенuй собсmвеннuков по месmу наsсоэlсdенtМ

Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно

ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей ко.лппанлtlt ООО <УК-4у, uзбрав на перuоd управленuя Л/II{Д

преdсеdаmелем собранtм - заl,|. zeH. duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранtм - начсlльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счепной Koшuccllu - спецuсL|luсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеМ, правО прuняmЬ реutенuя оm собсmвеннлtков 0ома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtм

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную ilсшшtцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4у: осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuluе срок слуэtсбь) u эксперпuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоuо"rr", mехнчческо?о ре2ламенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованuя поdъезdов Ns

t,2,3,4 ч учumываmь сmочмосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00о% за счеп

рсlзовоео dополнumельноZо взноса собсmвеннuков в размере - 20,05 руб, за l (оduн) кваdраmный меmр с

плоtцаdu помеu|енuя.
4.уmверuсdаю поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованных обtцtпс собранtlях собсmвеннuков,

nporoir*rorx собранuях ч cxodax собсrпвеннuков, равно, как lt о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкалаu dot,ta u

makttx осс - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезOов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцуша.llи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предIожил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по 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 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),

Утвердить места хранения оригиналов и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 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 -

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступления который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlсгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIдrшIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственнуtо жилищн},ю инспекцию Курской области.

Принято (не-лри1.1ято) решение: Предоставить Управляющей компании (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 - специалиста (-ов) отдела по

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

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгуо компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового
оборулования подъездов Ns 1,2,3,4 и у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укшанных работ 100% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в рсlзмере - 20,05 руб. за 1

(оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu помелценuя,

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать Управляюшцуtо компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответствии утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Nч 1,2,3,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00%
за счет рдtового дополнительного взноса собственников б рвмере - 20,05 руб. за I (oduH) кваdраmньlй

меmр с плоtцаdu помеulенuя.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с

утвсржденньrм графиком) в февра.гlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
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кторыи

<<ВоздеDжались>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1/lrfГ, l "lа-Z /7//7 уу,r, ./Fa,, /l2.

<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.// /, /-//r, 3 Zz,7Jл у l12- 42t//



<iВоздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/.tи/,9 fZ
'.1 

i, ,l/,{rц, у nx /"/у ур, 4

лифтового оборулования подъездов Jф 1,2,3,4 и учитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение уккlанньгх работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в

разл4ере - 20,05 руб. за 1 (oduH) кваdраmньtй меmр с rutоtцаdu помеulенtlя.

Обязать Управляющую компанию <УК-4>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в февра-гrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопаснОСТИ ЛИфТОВ>

лифтового оборудования подъездов }lb 1,2,З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на

выполнение указанных работ l00% за счет рщового дополнительного взноса собственников в размере -
20,05 руб. за 1 (oduH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu помеulенuя.
4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомленлlя собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИJIХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. ll /,
слуша.гlи: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступп""л")///hИililt{[ftr{/аЦ который
npiдno,n-УтвеpДитьПopяДoкy""дo'n."'ясoбЪтвeнникoBдoмaoб@coбpaнияx
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем 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, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.

Утверллпь порядок уведомлениJI дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такюi оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз. /)
2) Акт сообщения о результатах проведrниJl ОСС на n л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. с
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л,, в l экз.

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

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.
в l экз.1) Реестр присутствующих лиц на л.,

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме
-а}на',/ Jл ,,1 в экз.

9) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,,в
l экз.

10)Иныедокументы 
^u3 

n.,B l экз.

aJ d* //Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)
(ддта)

Ф.и.о.)fu6аr+е.tъ ,, //

.и.о.)

<<Воздержались>><<Против>><,<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

от%
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.// /"-/-/ /. -/7/2,1J5-1, zl/Изq f,f,, f

члены счетной комиссии r,ь

з


