
Протокол }lЪ !__!tg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул. Mupa, dола ]4/4

е. }Itелезноеорск

начала
2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
очно-заочная

очно_3аочного голосова

/ry

нного в
2019z.

,w:

Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоял ась,{,
адресу: Курская обл. г. Железногорёк,

ч. 00 мин
4//,/

в 17 во дворе MKfl (указаmь месmо) по
о

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч

/{ 2019г.

Ф;Кон"а"ия приема оформленных письменных решений собственни *ou r/u 2019г, в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
общая площадь
lfЙt>, t *u, м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирном доме равна УrgD *

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложени_е Nч7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/нý_имеетея (неверное вычеркFIугь lЙ,ЙИ
Общее собрание правомочно/rc-чравеме+ю |

,,/Ь 20 l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Dдоме равна кв.м.,
площадь жилых кв.м

^ Ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

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

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

счетная комиссия:
отдела работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноI4ер

помещенuя u реквuзumы dокуменmа, прqво собсmвенносmu помещенuе),

?t2C

IroBecTKa дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненuя орu?uналов пропокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенtlЯ

Госуdарсmвенной uсчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаOь, d, 6. (соеласно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управлпюulей компанuu ООО (YK-ID, uзбрав на перuоd управленuя 

^'II{Дпреdсеdаmелем собранuя - залr. zен. dupeKmopa по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранtм - нача]tьнuка

оmОела по рабоmе с населенuем, членом (шуtu) счеmной комuссuu - спецuаJluсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенlлем, право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеео собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную э!сшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюulую компанltю ооО KYK-ll: осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэtсdенныJчr ерафuком) в

февралlе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавtаuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоваrru. mехнчческоzо реzламенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованtlя поdъезdов М ],

2, 3, 4 ч учumьrваmь сmоluуtосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе yчcaaшHbtx рабоm 10026 за счеm

разовоео dополнumельноео взноса собсmвеннuков в оазмеое - 20,52 руб, за 1 (оduil кваdраmньlй меmр с

плошаdu помешенuя.
4@opяdoкувedoмленuяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlхoбu1uхcoбpанtмlc
собсmвеннuков, пpoBodu",+,tbtx собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч maktM осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеrпсmвуюlцuх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов dома.

l

KД,,____Z



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). _ ,/ 2,
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ениФЙ.нпtИ{СlСс:,/{,./ , который
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов 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).
Предложили: Утвердить места хранения оригинttлов протокола и решений собственников по месry
нахождени_я Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Пpинятo@fpeшeние:УтвеpДитьМестaxpaненияopигинaлoBпpoтoкoлaиpешенийсoбcтвeнникoв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

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

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

начiшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) Отдела ПО

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

собственников в виде протокола, и направL{ть в ГосуларственFIуо жилищttуl9инспекцию Курскф оýласти.

Слушатrи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)/и|{,{.р|Иl{4Ё , " б, который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МКrЩ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtлJIиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгую 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 - начшIьника

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 Госуларственнуlо жилищ}гую инспекцию Курской области.

количество
голосов

принято (не-дрlдня+ф решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период

ynpu*""' MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начшIьника 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 ГосударственЕую жиJIищную инспекцию Курской области.

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

утвержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу

на соотвеТствие требованияМ технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Nч 1, 2, З,4 иучитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укirзанНых работ 100%

за счет рtlзового дополнительного взноса собственников в пtазмере - 20.52 руб. за l (оduil кваdоаmный

.uеmр с пцошаdu помешенuя.

2

<<fIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа%
проголосовавши.х

Fr.,trл а y'tr. jlЕ/
-4 G уБ.L q./- rp

<<Воздержалшсь>><<[Iротив>><<За>>

количество
голосов проголосолавших

% от числаколичество
голосов проголосgв8цтl141

% от числачисла% от
проголосовавших J4.!.{-т /lrq /%з гус,,r qlltr



Сл.чша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l): осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспергизу на

соответствие требованиJIм технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов Jф 1, 2, З,4 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанных работ I00%

за счет рiвового дополнительного взноса собственников в ршмеDе - 20,52 Dуб
меmр с плоuлаdu помеu4енuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1): осуществить (в соответствии с }твержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов J\Ъ 1, 2, 3, 4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванных работ l00%
за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 20,52 руб. за l (оduil кВоdраmный
меmо с плошаdu помеu0енuя.

л Принято (нэ-*рtrtято) решение: Обязать; Управляющую компанию ООО <YK-l>: осуществrгь (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срОк

сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасноСти ЛифТОВ>

лифтового оборулования подъездов М l, 2, З, 4 и у^rитывать стоимость затрат израсходОванНЫХ На

BЬIПoЛНениеyкaзaнHЬtxpабoтl00%зaсЧетp.BoBoгoДoПoлнительнoгoBзнocасoбcтвeнниКoBЩ'
20,52 рvб. за I (oduH| кваdраmный меmр с плошоdu помешенuя.

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

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующш уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
который

инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициироВанных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJrх, приlштых
л собственниками дома и таккх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

П ри нято (де-ярl+ня+е}-ре шение :

общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дома.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и такшх оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложеrrие:
l) Сообщение о результатах ОСС nu / л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведе/ния оСС на ' л,, в l экз,

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении оСС на У л., в 1 экз.

5) Реестр собственни*оu по".щений многоквартирного дома на J n,,B 1 экз,

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

"n"o""p"ono.o 
оъщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"nan рar.пием) на ,f n,,B 1 экз,
aJ

<<Воздерrкалrrсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

от числа% количество
голосов

% от числа
проголосовавчlих

количество
голосов

количество
голосов lхs ./ *r--lJбYJ г Б и/- -/,{/rr{ / ./-6 r/|

<iВоздержались>><tПротив>><<За>>

% от числа
проголосоJвавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшдх

fflr'% J-d6./ijq?6 Tb.J- -rяl/"



' 

n.,B l экз.
8) Решения собсr".r""*о" по"ещепrй в многоквартирном доме на /| л,,l ь экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l экз. о
l0) Иные документы на J л.,,в l экз.

а, //. //

ла в

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

k. ) //,//,/?.__--т;Ф-

\# //,/?iдаб-
lй///?'(fiФ-

4


