
Протокол JIЬ J- tU
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Л.Голенькова, doM 2]

п в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

ffiначffЕголосо";;щ;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собранllя состоял ась <,Щ> р€ ч. 00 мин вов
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть
0,Г zoffi.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

(указаmь месmо)

до 16 час.00 мин

чел./

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников {В 26 2ОdЦ. в lбч. 00

мин.
!ата и место подсчета голосов ,Д Otr 2@,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общадд4gщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

d/ FУ, й,",r.,из нлD( IIлощадь нежилых помещений в многоквартирцом доме равна Р кь.м.,

_ "*,ц"д" 
*-ьж помещений в многоквартирном доме равна Х# #, f) *ь.м.

'.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}rят эквивалент l кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI,ж r{астие в голосованиИ
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ,NГэ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/че++lr+еете* (неверное вычеркFtуть) 5 1- И
общее собрание правомочно/l+э-пр*вомечrrо.

кв.м.

Председатель общего собрания собственников
'l\rfапдап А R

(заtr.t. ген, дирекгора по правовым вопросаtr,t)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К,
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
прqво собсmвенносmu на уксlз ан н ое п ом eu1 енuе),

ka- ь
fu

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

t. Уmверuсdаю месmа храненчя орuтuнсuлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу ншеожdенuя

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

ч, l,] сm. 4б ЖК РФ).
2, обжаmь: Управляюtцую компанl]ю ооО KYK-I>: осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверсюdенныJу,
zрафuком) в 2020 zоdу оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слуuсбьt) u эксперmuзу на сооlпвеlпсrпвuе

mребованtлям mехнuческоzо реlлсиtенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdа Ns 1 u

учumываmь сlпоlлlуrосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm 100% за счеm ра3овоzо
dополнumеЛьноlО взноса собсmвеннuков в рсвмере - 15,40 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с rutоtцаdu

помеlценuя.
3. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlяsс

собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкаллч Ооt+ца u mакuх осс - пуmеJи вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4ltх увеdомленuй на dockN
объявленuй поdъезd ов dома,

1

u,l,(

u



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чша,rи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения ,9,
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахожденI{я

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlать места хранения оригинzллов протокола и решений собственников по месry
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (.н+ярlлняте) решение: Утвердить места хранения оригин{ллов протокола и решениЙ собственников
по месry 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: Обязать: Управляюrrtуrо компанию ООО кУК-1): осуществить (в соответствии с

^ угвержденным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на
соответствие требованиJIм технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъезда ]ф 1 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнени9 указанньж работ l00o/o за счет

разового дополнительного взноса собственников в р.вмере - 15,40 руб. за l (один) квадратный метр с
площади помещения.
Сцчша;lи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I>: (в с угвержденным
графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъеЗда Ns 1 И

rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00% за счет разового
дополнительного взноса собственников в piвMepe - 15,40 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади
помещения.
Предложили: Обязать: Управляюшцуlо компанию ООО (УК-1>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок слгlокбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборулования подъезда Ns l и

rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньгх работ l00% за счет разового
дополнительного взноса собственников в размере - 15,40 руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади
помещения.

<<Зо>

Принято (ннрrЁято) решение: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО <YK-l>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок слгужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифТОВОГО

оборулования подъезда Ns l и учитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение указанных рабОт
l00% за счет рiвового дополнrгельного взноса собственников в р{лзмере - 15,40 руб, за l (один) квадратныЙ
метр с площади помещения.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общлж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомJIений на досках
объявлений подъездов дома.

который

который

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

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% отколичество
голосов
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проголосовавших

,7 2./2la, -(/ q€ 7" 5Dy

<<Воздержались>><<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

./7l.Y /62+о.1, D €/- /. "1?9, 
q ;/ 2.



Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых
ообственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующш уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (#е-яриl+ято) 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 такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС nu '/ л., в 1 экз. t

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на | n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении оСС на / л., в 1 экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'l n., в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.
8) Решениясо6.ru"ппп*ов помещений в многоквартирном ооr" "u/ 

? n,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л., в

l экз.
l0) Иные документы nu,), n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 4о, об J,o/oz.
(ддrа)

Ф.и.о.) a.06./ohz.
------Гддm)--

/ts
шlЫа Г,/г,

//д ?_Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

tO- об /юlо-=Тддъ-
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<<Зо> <<[Iротшв>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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