
Протокол Ns б 
'_Щвнеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, )I{елезноzорск, ул. Гаzарuна, dом ]4/2

в очно-заочного голосован
z. Железноzорск

ffбнатаголосо,:#а

очная
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

'ffirtrЬ СОбРания состоялась в период

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оrrr./Б И Z@г.в lбч.00
мин.

.Щата и место подсчета голосов -6_QLzф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

многоквартирном доме составляет всего:

доме равна y'VQ ? *".r,,
кв.м.

эквивuIент l кв. метра общей шIощади

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

проведения общего собрания - очно-заочнiш.
часть собрания состоял i"r rrflý 0€ 2аЦ?, в l7 ч. 0Q мин во дворе МК!, (указаmь ц9сmр)a4-aS/btq а /? ''

в голосовании y'/""n.t кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце_ry к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ttлtтrссrчя ( неверное вы чер кнугь 1 J {r-И/о

Общее собрание правомочно/не+равол*очrtо.-

I\/опаап А El

(зам. ген. дирекгора по правовьш вопросам)

собственников: Данилова С.К.

/l,
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссрlя
(специалист отдела по работе с населением)

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

енuя u право

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещений:

t. Уmвержdаю месmа храненчя орuеuналов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу

нахосюdенчя Госуdiрсmвенной жчлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм rшоulаdь, d,

6, (соеласно ч. l. ] сm, 4б ЖК РФ).
2. обюаmь:
Управляюtцую компаНuю ооо кУК-2>: осуu,рсmвumь (в соопвеmспвuu с уmверJtсdенньtм zрафuком) в 2020

eody оценКу соопвеmсmвuЯ (оmрабоmавuluе сроК службь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованtlям

mехнl)ческоZо реZлаJиенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфrповоео оборуdованtм поdъезdов М l, 2 u учutпываmЬ

сmоtлJчIосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе уксlзанных рабоm 100% за счеm рсвово2о

dополнumеЛьноzО взноса собсmвеннuков в размере - t5,00 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меtпр с плоulаdu

помеlценuя.
з. Уtпвержdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4uх собранtмх

собсmвеннuков, провоdtп,tьlх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм, прuняmых

собсmвеннuка,,wч dома ч maKttx оСС - пуmем BblBeuluBaшlLf сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъе зdов dома.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлlтгь места 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).

Принято (rк-_пр*r*яте}решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО (УК-2): осуществlтгь (в соответствии с

},твержденным графиком) в 2020 голу оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов Ns l, 2 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за

счет рtвового дополнительного взноса собственников в ptвMepe - 15,00 руб. за l (один) квадратный метр с
площади помещениJI.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляюtltую компанию ООО (УК-2>: осуществить с угвержденным
графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок с.ггlокбы) и экспертизу на соответствие

требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборулования пОдЪеЗДОВ NЭ 1,2 И

rlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньгх работ l00% за счет разового
дополнительного взноса собственников в размере - 15,00 руб. за l (один) квадратный метр С ПЛОЩаДИ

помещения.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2>: осуществить (в соответствии с УТВеРжДенным
графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие

требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборулования подъездов Nэ 1,2 и

учитывать стоимость затат израсходованных на выполнение укil}анньгх работ 100% за СЧет рalзоВогО

дополнительного взноса собственников в размере - 15,00 руб. за l (олин) квадратный метр С ШIОЩади

помещения,

<<За>>

количество
голосов

Принято (не_-gр*rнято) решение: обязать: Управляюrrцуо компанию ооо кУК-2>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъездов Nч l, 2 и 1"tитывать стоимость затрат израсходованньгх на выполнение указанных

работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 15,00 руб. за l (олин)

квадратный метр с площади помещения.

з. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок у"aло"п."rя собственников дома об инициированньtх общlж

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соотвgтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. ю которыйСл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
общкх собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях
собственниками дома и такшх осс
объявлений подъездов дома.

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

гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

который
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Предложили: Утверлить 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.

Принято (це-др++lято) 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 - гtутем вывешивания соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложенrrе: /
l) Сообщение о результатахОСС на '| л,, в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах прове49ния ОСС на 4 л,, в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 {,, в 1 экз.
4) Акт сообшения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ОЦ-- л.э в l экз,

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующих лиц на 4- л., в 1 экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u?/ n,,| 
" "о. /1

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaV л.,в
l экз.

l0) Иные документы ,uJ-,n.,B 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

/ Г, 0е lplp,-
/л 0с оllp,-
---@)-
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J
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