
Протокол NЬ _furn
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул, Ленu Голенькова, dолl 23/2

z. Железноzорск

Дата

"0" // 2019г
начала голосования:

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной

счетная комиссия:

п веденного в е очно-заочного голосования
))

V

20I9e.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у,n.n /.,f^r-rо-tЫО , ?.4&L-
Форма очно-заочная
очная 2019г. в l7 ч.00 мин во МК!r(указаmь месmо) по

адресу ул. Jз
часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

2019г.
Срок приема оформленных пись менных реш ений собствен 

""*оr 
r/$, 2019г. в lбч

кв.м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна J4J5.4 кв,м

^ Ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра ОбЩей ПЛОЩади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

проведениJl общего собрания -
часть собрания состоял ась <r,/|r,

: Курская обл. г. Желеrпоrоfi.*,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум и меетс я/не *lяеете* ( не вер ное в ы ч еркtцль YИ|ёИ
Общее собрание правомочно/не г9ало*tопткг '

2019г. до 1б час.00 мин

м

l\zIя AEl
(зам. ген, дирекгора по правовым вопросша)

и общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по с населением)

/. "l- L
(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы dокуменmа, право uна
u-lл4а,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храI!енчя орuzuнмов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэlсdенuя

Госуdарсmвенной жttпutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d, б, (соzласно

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавltяю Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >, uзбрав на перuоd управленuя Л/IКД

преdсеdаmелем собранuя - зсlJуl. zен. duрекmора по правовьlм вопросаJ|L секреmарем собранtМ - НаЧСulьНuКа

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuа]tuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеМ, правО прuняmЬ реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсtдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

-i. обязаmь:
Управlпюu4ую компанuю ооО кУК-I>; осуu,|есmвumь (в сооmвеrпсmвuu с уmвержdенньtм zрафuкоt,t) в

феврше 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuluе срок слуэ!сбы) u эксперmшу на сооmвеmсmвuе

mребованчям mехнчческоzо реелалlенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфrповоао оборуdованuя поdъезdа М 1 u

учumываmь сmочмосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьtполненuе указанньtх робоm 100% за счеm ра3ово2о
dополнumельноео взноса собсmвеннuков в размеое - 12,50 пvб. за 1 (оduil кваdраmный меmр с rьцошаdu

ц-9щЕ!!щ.
4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtм собранtlях

собсmвеннuков, провоdtlлlьtх собранuях u cxoDalc собсmвеннuков, равно, как u о peuteчuш, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u mакш осс - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезd ов d ома,

поуещенuе).

/.

1

CLа /L, а



площ&дь: д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrгушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления и который
предложил Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, 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 tшощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rделрияято) решение: Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, 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 - специuIиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственrrую инспекцию кои
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской облаСти.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

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 Госуларственную жилищ}rуо инспекцию Курской области.

<<Зо>

количество
голосов

Принято (нgлрl++*ятф решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

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

нач€U]ьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от ообственников дома, оформить результаты общего собрания

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

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо kyk-l): осуществить (в соответствии с

угвер}1денным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу

на соотвеТствие требованиЯм техничеСкого регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда Ns l и }л{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00ой за счсг

рzвового дополнительного взноса собственников в размере - 12,50 оуб, за I hduн| кваdраmный меmр с

плолцоdu помешенuя.
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<<[Iротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов
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<<Воздержались><<ГIротив>>

% от числа
проголосовавшrх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а D/oj r,

1. По первому вопросу: Утвержления мест хранениJI оригин{uIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная

J Ацц .ц



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления // который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1): осуществrrть (в с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.ггlскбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламеrrга кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъезда Ns l и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук:ванных работ 100% за счsг

рiвового дополнительного взноса собственников в оазмеое - 12,50 оуб. за I (оduil кваdоаmный меmр с
плоtцаdu помеulенuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l): осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудОвания
подъезда Ns 1 и у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за счsг

рiвового дополнительного взноса собственников в оазмеое - 12,50 очб. за 1 (оduн| кваdраmный меmо С

плоtцаdu помешенuя,

Принято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасноСти ЛИфТОВ>

лифтового оборулования подъезда Jф 1 и уIитывать стоимость затрат израсходованных на выпОлнение

указанных работ l00% за счет р{вового дополнительного взноса собственникоь в оазмере - 12,50 Рvб. ЗО 1

(oduHl кваdроmный меmр с плошаdu помеuленuя.

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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

u. который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРиНяТЫХ

собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

,а. собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

принято (нqтrрrиыгбг решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

a

Прилоясение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на У л,, в l экз. ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на "| n., в l экз.

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

6) Реестр вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оdщ".о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решение Ф на Az л., в l экз.

3

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголо_совавцIих

количество
голосов

количество
голосов
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<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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л
7) Реестр присугствующих лиц наХ,/ л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1Г n,,l , 

"*".9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

а
l0) Иные документы на! л., в l экз.

Председатель общего собрания д у/, ///9,
е< .) //, и y'Q",

+
(,IaT8,

tr, //,

"uC 
n,,,

l экз.

Секретарь общего собрания

rlлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/I
(ддm)

л

4

/{


