
Протокол ЛЪ iL ttg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. Горняков, dом 8

z. Железно?орск
п

Очная часть собрания состоялась ( )

очно_заочного голосованв
20l9z.

дата нача.гв голосования:'i/4, ДЙ* 2019г,
М-..rЫпS".л."*, Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаrI.

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
17 ч. 00_мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по
р. ор

Зaoчнaц.Iастьсoбpaниясoстoялac''пep'20l9г.дo1бчас.00минК6
//&lf' ^ 20l'9г.

ЙКЙЙ приема оформленных письменных решений собственников <6 Zа"УЙ* 2019г. в lбч.
00 мин. - ------7-

,Щата и место подсчета голосов ,rаý ДЦ&t_20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обца_я,пдоцаль (расчетная) *-Г,* "-пЙГлы* по"ещений в многоквартирном доме составляет всего:

3 ,У34 Икв.м., из них площадь нежилых помещений в много_твацтирном доме равна 2 кв,м'
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна J{/6 1 кв,м.

^-lЕ
- ' !ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивalлент l кв. метра общей шIощади

ПРИНаДЛеЖаЩеГО еIчry ПОМеЩеНИЯ.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел

/1l
кв.м

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе"ry Р7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетсяfiтvfiфеверное вычеркнугь) 5 5 %

Общее собрание правомочно/нелрал,емоrt+lо-

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зшл. ген. директора по пр.вовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. по работс с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю л4есmа храненuя орuзuна]lов проmокола u реuленuЙ собсmвеннuков пО меСmУ

нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d,

б, (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК-]>, uзбрав на перuоd управленuя МКt
преdсеdаmелем собранtм - заlуr, zeH, duрекmора по правовым вопрос(аil, секреmарем собранtlя - начальнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной Koшltccuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабОmе С

населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранuЯ

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную сtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-l>; осулцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэrcdенньtм ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооrпвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слусtсбьl) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованtlям mехнuческо?о реzламенmа кО безопасносmu лuфпов> лuфmовоео оборуdованtм поdъеЗdОВ Ns l, 2
u учumываmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованнь.х на вьlполненuе указанньlх рабоm 100% за счеm paloBozo
dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в рсlзмере - 18,55 руб, за 1 (оduн) кваOраmный меmр с плоtцаdu
помеulенuя,
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранtlм
собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых

собсmвеннuкаl,лч doMa u mакш осс - пуrпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцлlх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa,
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов 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).
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригин€rлов 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 оригинtIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (flнринятФ решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

,л 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-l>l, избрав на период

управления МК,Щ 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 принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в Госуларственц/ю области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленI4я который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав период управления МК,Щ

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 принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищrtую инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:шьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформLrть результаты общего СобРания

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

количество
голосов

Принято (trg-гФEffiб)--решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

начilIьника 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

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

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrцуо компанию ООО KYK-I>: осуществить (в соответствии с

}твержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryокбы) и экспертизУ

на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового ОбОРУДОВаНИЯ

подъездов ]ф 1, 2 и )^{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук:rзанньж рабОт l00% За

счет р,rзового дополнительного взноса собственников в ршмере - 18,55 руб. за 1 (олин) квадратный метр с

площади помещения.

2
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Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляюrrtуrо компанию ООО (УК-l>: осуществить (в с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Ns l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньгх работ 100% за
счет разового дополнительного взноса собственников в ptвMepe - 18,55 руб. за l (олин) квадратный метр с
площади помещения.
Предложили: Обязать: Управляюu1уtо компанию ООО (УК-1): осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов N9 1,2 и у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньгх работ l00% за

счет ра:tового дополнительного взноса собственников в р:вмере - l8,55 руб. за 1 (один) квадратный метр с
площади помещения.

.а. Принято (ньдринято) решение: Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-1>: осуществить (в

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

лифтового оборулования подъездов Nч 1, 2 и у.tитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение

указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в рц}мере - 18,55 руб. за l
(олин) квадратный метр с площади помещения.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соотвЕтствующrх уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту nn"n"rl,/htПZУ И Г , который
nрд**'nУтвеpДитьпopяДoкy".дo"n"n'ясoбЪтвeнникoBдoмаoб@coбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на дОСкаХ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

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

а собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.

Принято (tтггIбЕffim.Г 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 таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС "u 
,/ л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/.. n., В l ЭКЗ.

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

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

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.
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l экз,

7) Реестр присугствующих лиц на _ л., в l экз.
8) Решения 

"o6.ru"rrrкoB 
помещений в многоквартирном доме на 38 л.,| в экз,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na 0 л,,в

10)ИныедокумеЕты на о|,л,в l экз.

Председатель общего собрания // // lP/Pz

) J/'{*,", /l/z-

|рZ/zРл
Секретарь общего собрания

L[пены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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