
Протокол ЛЬ _Ltý
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z.. Нtелезноzорск, ул. Mupa, doM 8/5

веденного в
z. Железно2орск

начала голосованиJI:

-// 2019г
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (_)
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

Дата
,/{,

Заочная,часть собрания состоялась в период с 18

// 2019г.

Общая^площадь (расчетная) жилых
f / аЦ / *r.й., из ншх площадь

очно_заочного голосования

2019г. в

/г

#;ОО 
мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

в голосован""l/ 
""n

Ln",,

20l9z.

ч, 00 20l9г. до Iб час.00 мин к

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников /6, r'/ 2019г. в 16ч.
00 мин,

Дата и место подсчета голосов //\ 20 l9г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

_ площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ýfQ|, / кв.м,- - 
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоко,цу ОСС от
Кворум имеется/т+е-и**еетсд_.,(1lеверное вычеркFrуть) 5 / %

Общее собрание правомочно/непраэемоrt++о-

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. директора по пр.Iвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдсла по. с населением)/a'

Счетная комиссиJI
по с населением)

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

u поd mв epacd аюuц ezo пр ав о с обс m в е н н ос mu н а указ анн о е пом ещ енuе).

а.-

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя opuzuHa]loB проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtlя

Госуdарсmвенной uсчлuulной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соеласно

ч, ].] сm. 4б П{К РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК-1>, uзбрав на перuоd управленl,ьrt 

^/IКДпреdсеdаmелем собранчя - зсlJчr. еен, duрекmора по правовьlм вопросаJуr, секреmарем собранuя - начсlJlьнuка

imdела по рабоmе с населенuем, члено74 (шуtu) счеmной KoшtJccuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную ctcltlluul+yo uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюulую компанuю ооО кУК-1>; осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньlм zрафuком) в

феврале 2020 еоdа оценку сооmвеmсrпвuя (оmрабоrпавллtuе срок слуэtсбьl) u эксперmulу на сооmвеmсmвuе

^рiбоuопrо, 
mехнltческоzо реела]|rенrпа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя поdъезdов М 1,

z, з ч учumываmь сmоIlJч,осmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm ]а0?6 за счеп

p*ouor:o dополнumельно?о взноса собсmвеннuков в лlазмере - 19,23 руб. за 1 hduil кваdраmный меmр с

плошаdu помешенuя.
@opяdoкувedoмлeнuяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlхoбtцuхcoбpанtlяsс
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч maktM осс - пуmем вьtвеlлuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdолlленuй на dockш

объявленuй поdъ езdов dома,

1

r'./



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание сrt'с[ttl r-/, который
предложил Утвердить места хранения оригин{ллов 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).
Предложили: Утверлlrгь 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.4б ЖК РФ),

Принято (t+е+р+tttято} решение: Утверлrгь места хранения оригинtulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площодь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начаJIьника 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 направрIть в Госуларственrtую инспекцию Курской области
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-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}rую инспекцию Курской ОблаСТИ.

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

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

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 жилищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

<<За>>

количество
голосов

Пpинятo(н@pешение:ПpeдoстaвитьУпpавляюЩейкoмпaнииooo(Ук-1>,избpaвHaпеpиoД
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по

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

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

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

угвержденным графиком) в феврал е 2020 года оценку соответствиJl (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу

на соотвеТствие требованиЯм техничеСкого регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Jф l, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в лtазмеое - 19,23 руб. за 1 hdud кваDраmный меmо с

плошаdu помешенuя.
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

L)/оо Х о



Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-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 Nч 1, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за

счет рtlзового дополнительного взноса собственников в ршмере - l9,23 руб
плошаdu помеu4енuя,
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l): осуществить (в соответствии с }твержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов J'(Ъ l, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванньгх работ 100% за

счет рiвового дополнительного взноса собственников в оазмере - 19.23 оуб. за l (оduil кваdраmНЫймеmо с
плошаdu помешенuя.

^ Принято (Ее*fiрrffirlто} решение: Обязать: Управляющую компанию ооо <УК-1>: осуЩествить (в

соответствии с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработаВшие СрОк

службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопаснОСти ЛИфТОв>

лифтового оборулования подъездов JФ 1,2,З и у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 19,23 Dvб

(оduн) кваdраmный меmр с плоuлаdu помеu4енuя.

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

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюt оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание L.4-( который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и такп< оСС - rгугеМ вывешиваНи,l соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома.
предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^. собсТвенникамИ дома И таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

nq,rf L -/ар / D р

Принято ft{нри+tятоL решение: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л.,в 1экз.
2) Акт сообщения о результатах про*доrr" ОСС на / n., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на f л., в 1 экз.

4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., в 1 экз.

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

"""о""р"о"о.о 
оЪщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на g л., в 1 экз,

J

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

s.ц / ./з.а. I //,I4tч5. / бJ F, 6,99. у
количество
голосов



7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.
8) Решения со6arr."""*ов помещений в многоквартирном доме на .fV л.,| ь экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Рл., в

l экз.
l0) Иные документы на 3 л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) rr:ц .а4ь
(лвта)

.и.о.) /л -// /иr-
(ддm)

l /l z/ "/СР.(дата)

+t l.t ,lC/9-(БФ-аб

л

4


