
Протокол .}{Ь _fuШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. Молоdеэюная, doM 2,

е. Железно?орск ,6, Z
дата начала голосования:',,.Л, 

Г q 2ф.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

проведе ния общего собранияr-
часть собрания состоялась <<У{>>

п в

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

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

очно-заочного голосования

г d"-

в 17 ч. 00 мин во lvff (лказаmь месmо)

ЬШrtrЬ 
СОбрания состоялась в период с l8 ч, 00

Срок окончаниJI приема оформленных письменньж решений собственник оr rф, ,аJ 2Оd19.в lбч. 00

мин,

Дата и место подсчета голосов ,6, В}Щ?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Оýщац пл_ощадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составЛЯеТ ВСеГО:

уН,/, { кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна о кв,м.,

_ "r",цrд" 
**ьж помещений в многоквартирном доме равна {йо{. f, *u.r.

- Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. ме,гра общей шIощади

до lб час.00 мин

чел,/
принадлежащего ему помещенпя.
Количество голосов собственников помещений, принявших riастие в голосовании /+".,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/н9_rллдеетея-(неверное вычеркнугь) Э 5 О/о

Общее собрание правомочно/rtе-правотточttо.

А.в.
(зам. ген, дирекгора по правовым вопросам)

: Ковалева С.К,
oruryou6oTe с населением)(нач.

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

помеu,|

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверэюdаю месmа храненuя орuеuнсlлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месlпу HascoucdeHtш

Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно

ч, ].1 сm, 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо KYK-4ll, uзбрав на перuоd управленuя MIq
преdсеdаmелем собранtlя - ЗсUуl. zен. duрекmора по правовым вопросаJчL секреmарем собранtlя - HcHMbHtlKa

imОела по рабоmе с населенuем, членом (antu) счеmной Koшuccllu - спецuсллuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реlаенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя

собсmвеннuкоi в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную э!сltлuлцнw uнспекцuю Курской обласmu,

3, обязаmь:
Управляюtцую коJчlпанltю ооО кУК-4>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньLfo, zрафuком) в марmе

20)0 еоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок службьl) u эксперrпuзу на сооmвеmсmвuе mребованltялl

mехнчческоZо реZлал|енmа <о безопасносmч лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов Ns l, 2, 3, 4 u

учumываmь cmolLuocmb заmраm чзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm I00% за счеm разовоzо
dополнumельно?о взноса собсmвеннtлков в оозмеое - 17,05 рvб. за 1 fuduн\ кваdоаmный меmр с плошаdu

помешенuя.
Пйp*dooпopяdoкувеdoмлeнuяcoбcmвeннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньtхoбu,1tмcoбpанuяse
собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранuяsс u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч maktM осс - пуmем вьlвеllлuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомlенuй на dоскаtс

объявленuй поdъезdов doMa,

l

t_/

L



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения /, который
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахоltцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
IuIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б 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, членом (-ами) счетной комиссии - специaulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную области.
Слуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право при}шть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в Госуларственц.ю жилищную инспекцию Курской области.

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

управления MKfl 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, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО (УК-4)): осуществltгь (в соответствии
с }твержденным графиком) в марте 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов }lb 1, 2, З,4 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укванных работ l00%
за счет разового дополнительного взноса собственников в DBMeDe - 17,05 Dуб.

меmр с плошаdu помешенuя.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления r который
предложил Обязать:_Управляющую компанию ООО (УК-4>: осуществить (в с утвержденным
графиком) в марте 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездов J',,lb l, 2,

З,4 и )литывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за счет р:вового
дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 17.05 Dуб.

помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляюrrryто компанию ООО (УК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в марте 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с-ггркбы) и экспертизу на соответствие

требованиям технического регламента ко безопасности лифтов>> лифтового оборудования подъездов JФ 1,2,

2

<<Зо> <<ПpoTrrB>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

] ч9q,L .qб / r'r,r.4 4Z d2

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
гололсов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

туqц,/- c/6s. y'?r,J //.7. р



<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,ff7"
r-тrгипггd Dешение:

-/5 2. //

З, 4 п rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение )лшанньж работ 100% за счет разового
дополнительного взноса собственников в Dшмере - 17,05 wб.
помешенuя,

Управляюrrlуо компанию ООО кУК-4>: осуществlтгь (в

соответствии с }"гвержденным графиком) в марте 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lryжбы)

и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов М l, 2, З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

ук:ванных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в pBMeDe - 17.05 руб
(оduн| кваdраmный меmо с ruлошаdu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

,а. собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приtlятых
собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверди,гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешиваниJl соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома.

порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сход{лх собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: j

l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на О n., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на4 л.rв 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л.э в l экз, а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э n., в 1 экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на_:Lл., в l экз.
7) Реестр присугствующrх лиц на ? л., в l экз.
S) Решения co6"ru.nnr*o" по""щ"riГв многоквартирном доме на 75 n,,l u,*r.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 2 n.,"

1 экз.
10)Иныедокументы "u3 n,,B 1экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

д

3

/J,0J, /0rиФ,и.о.)
(даm)

Ф.и.о.) Г-//0ие

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

?Ш

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rууиL qб /. a7/,./ цZ (/

t,B
(лата)

ли

J

1к)) 2 б/.q, d


