
Протокол ЛЬ _ЦР
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )I{елезно?орск, ул. Горняков, doM 8/2
п

е. Железноzорск

20l9г
Срок окончания приема
00 мин.

в ме очно_заочного голосован
2019z,

дата начала голосования:'rn$, /,| 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания, _

Очная часть собрания состоялась r<4%

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
,лrff часть собрания состоялась в период с ч.00 мин. 2019г. до lб час.00 мин к

оформленных письменных решений собственников rr{Г__//_20 1 9г. в 1 бч.

20l9г. в l7 ч.00 во дворе МКrЩ (указаrпь месmо) по

кв.м
z-

%

/*
очно_заочншl.

ул

Общац площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

_Дt 3 3,'lA кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в мноIоквартиЕ)ном доме равна D кв.м.,

-

_ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна J(55 // кв.м.
^-1?
' - 

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивttлент 1 кв. метра общей шIощади

.Щата и место подсчета голосов // 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

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

Реестр присутствующих лиц прилагается Jlb7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/rrс-идлеетоя (неверное вычеркrгугь)
Общее собрание правомочно/не-tравотrоsПо.

Председатель общего собрания собственников: Мя AR
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

п
.с населением)

Счетная
(специалист отдела по работе с

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

ен u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmвержdаю J|4есmа храненuя орuzuнсuов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по меспу нахОжdенtМ

Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rьlоulаdь, d, 6. (соzласно

ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кУК-]ц uзбрав на перuоd управленuя 

^,IКДпреdсеdаmелем собранuя - зсlJчr. zен, duрекmора по правовьlм вопросфуL секреmарем собранtм - начсlльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь ретульmаmы обtцеzо собранuя

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

3. обязаmь:
УправляюtЦую компаНltю ооО кУК-]>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенНьu,l zРафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавtаuе срок слуэ!сбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованtлял,t mехнчческоео рееламенrпа <о безопасносmu лuфrпов> лuфmовоео оборуdованuя поdъезdов м 1, 2

u учumьlваmь сmоIuчrосmь заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за счеm разовоzо
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в rtазмеое - 18,36 оvб, за I hduHl кваdраmный меmр с плошаdu
помешенuя,
4. У**рr,сdо, поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обu4uх собранtмх

собсmвеннuков, провоdtlлtьlх собранuж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняпых

собсmвеннuкаt"lч dома u maklx осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов doMa.

z-

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов 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).
Слryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание аа который
предложил Утвердrгь места хранения оригин{Iлов протокола и решений по 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 оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.

б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

принято (нfrпрtrtято) решение: Утвердлtть места хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на пеРИОД

управления МК.Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начttльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-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.

Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1)), период управления МК,Щ

председателем собрания зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начzLпьника

отдела по работе с населением , wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право при}шть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период управления МК,Щ

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

оiдела по работе с населением, чIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО при}lятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}tую жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

<<Зо>

Принято (н€-fiрйтяm) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

у"р"-"",- МIiД прелс.дчr.п." 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, оформить результаты общего_собрания

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

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-1>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврал е 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lryжбы) и экспертизу

на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборудования

подъездов J\b 1,2 и учlтгывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за

счет рtвового дополнительного взноса собственников в лtазмере - 18,36 руб. за I (оduн) кваdраmнЫй меtпо С

tttошаdu помешенuя.
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<<Протrrв>> <<Воздерrкалшсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голосов

от числа%
проголосовавшлц

а0/q r _/. ./0о tr;

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числа% от
проголосовавщих

числа количество
голосов

количество
голосов

r)./02 и r/)/lпх,



Сцчша.пи: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления ,а,о который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <YK-l>: (в с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrгужбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Nч 1, 2 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за
счет рiвового дополнительного взноса собственников в размеое - 18,36 оуб. за 1 (оDuil кваdоаmный меmп с
плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (УК-1): осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Ns 1,2 и }ц{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе- 18,36 Dчб
плошаdu помешенuя.

. - Принято (.яыринято) решение: обязать: Управляющую компанию
соответствии с угверllценным графиком) в феврале 2020 года оценку

ООО кУК-1>: осуществl.t,гь (в

соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов Nэ l, 2 и 1^tитывать стоимость затат израсходованных на выпОлнеНИе

указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 18,36 wб.
(oduHl кваdDаmный меmа с utошаdu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирОВаННЬtХ

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

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

,0L, который
общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общшх собраниях

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

а. собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

принято (не-дринято) решение: Утвердrгь 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз. п

2) Акт сообщения о результатах проr"лр"- оСС на 4 n., в l экз.

3) СообщениеопроведенииОСС на 4 лов l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в l экз. r7

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oLz л,э в l экз.

б) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"оr"р"дrоaо 
общ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлен}rя не установл"п р"."r""ф на 3 л., в l экз.
лJ

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосрв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосоравших

% от числа

{чг4 Jn+b je// Jцу,у Б,/ il

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавIцшх

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

числа% от
проголосовавIдих

а,/0рft r)./ ?Б-!,



7) Реестр присугствующихлиц 
"uo1- л,, в l экз.

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u) Y n.,1 
" 

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

l экз. l
10) Иные документы наМл., в 1 экз.

0 n,,u

Председатель общего собрания

Секретарь общего ообрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/о
{штs)

) /i // /?"-(дчБ--

в-

ck

(дата)

да\

4

/г // //*

/{ /?*


