
Протокол NЬ З ll9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул,Ленuна, doM 43.

веденного в очно-3аочного голосования
z. Железно?орск /J

рз
Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял acb .fl>> /.1 .в17ч.O0мин МК,Щ (указсmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

Ц zоЩ,,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,€, l)L ZOРr, в lбч, 00
мин.

.Щата и место подсчета голосов Ф, U_zОЦr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь
/5/ бЦ, + 

"".

Дата начала голосования:
,ф, //- 20Дг,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу" У:7
Кворум имеется/не-rаrtсстся (неверное вычеркцль) 2rф%
Общее собрание правомочно/rrе+рсвоме.+не

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 20 г . до lб час.00 мин

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна /.j /J #, 5 кв.м.

"?ь ц кв.м.,
площадь жилых

+ ,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивttлент l кв, метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,ж.,

к Протоко.rry ОСС от

Председатель общего собрания
(зам. ген. директора по правовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова-пева С.К.
работе с

счетная комиссия:
(специалист отдела с

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

u реквuзumы право собсmвенносmu на уксIзанное помещенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверсюdаю месmа храненчя opuлuшa]loB проmокола ч реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм

ГосуdарсmвiнноЙ **urцпоi uнспекцuч Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм rulоu4аdь, d. б. (соzласно

ч. 1,1 сm, 46 ЖК РФ).
2. ПреdосmавЙю Управltяюtцей компанutt ооо KYK-2ll, uзбрав на перuо0 управленuя 

^Iкд
преdсеdйелем собранtм - зал4. zeH. duрекmора по правовым вопроса]уl, секреmарем собранtм - начшlьнuка

imdела по рабоmе-с населенuем, членом (-амф счепной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеМ, правО прuняmЬ решенчЯ оm собсmВеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео _собранuя
собсmвеннuков в вudi проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обязаmь:
Управляюulую кол4панuю ооо KYK-2tl: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньlм zрафuком) в

фiвраtlе 2020 zoda оценlу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавlаuе срок слуэ!с9оr) u эксперпuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбо"о"*, mехнчческо2о реzлсl]чlенmа ко беiопасносmч лuфmов> лuфmовоео оборуdованlм поdъезdов м
l,z,з,l,s,о,7 ч учumьtваmь сmочмосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе yчalaH*btx рабоm 10026 за счеm

pcaoBozo dополнumельноlо взноса собсmвеннllков в размеое - 17,65 оvб. за l (оduн| кваdраmный MemD с

плошоdu помешенuя.
@увedoмлeнuяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlхoбu1tмcoбpанuяхcoбcmвeннuкoв,
npo"oin orx собjанtлях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалlu dома u

йо** осс - пуmем вьlвеlаuванчя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригинtIлов протокола и решений собственников

Fо месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл""пr) ?ailctrrЦtaer bft который

-_предJIо)йл Утверлlтгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собс-твенников lffo месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курсц Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Пред_пожили: Утвердить места хранения оригин{Iлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригиналов протокола и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную области
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спе[ц{aл.листа (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем 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 протоколq и направить в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Предоставrгь Управляющей ооо (Ук-2 избрав на период

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

начilJIьника отдела по работе с населением, tшеном (-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.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляючую компанию ООО <УК-2>: осуществить (в соответствии
с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок шryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового
оборулования подъездов Nч 1,2,3,4,5,6,7 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в розмере - 17.б5 Dvб.
(оduнI кваdоаmный меmр с плошаdu помеuленuя,
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО кУК

который
-2>: осуществить

графиком) в феврале 2020 rода оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового обОрулОваНИЯ

подъездов }Ib 1,2,3,4,5,6,7 и 1^11,1,гывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ
l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 17,65 Dvб
кваdоаmньtй меmо с плошаdu помешенuя.

Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-2>: осуществить (в соответстВии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработ.tвшие срок службы) и

2

с угвержденным

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>

% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

% от числа

-проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов _

-7%бiryilь [/tr F /) ///"5

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовдвших

количество
голоjов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
,{//,4 -rи, ;эь.] 0J LlF% r)



<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавцIих

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосочдвшшх

количество
голосов -^

количество
голосов_ 2

./j.rl, /; о/, ;tr
обgаяЬк \

.16L
йБfi;ffi

экспертизу на соответствие требованиям технического реглtlмента (о безопасности лифтов)
цифтового оборулования подъездов Jtlb |,2,3,4,5,6,7 и уrитывать стоимость затрат израсходованньгх
на выполнение указанньтх работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников 6

размере - I7,б5 рчб, за I (оduн| кваdраmный меmо с плошаdu помешенuя.

у компанию ооо <УК-2>: (в

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

лифтового оборулования подъездов Jф 1,2,З,4,5,6,7 и 1читывать стоимость затрат израсходованных на

выполнение укarзанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в DЩ,
17,65 оvб. за 1 (оduн| кваOраmный меmо с плошаdu помещенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомленпя собственников дома об инициированньrх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушаrrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленI,1я

л. предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

я который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и такшх ОСС - ttугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердlл,гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих сОбРаниЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенI,uIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОсках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления дома инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и такюt оСС - rtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложепше:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,| л., в 1 экз.
2\ Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собствен9уков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на ! л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующшх лиц на 5 л., в l экз.
8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на/// л.,l в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'а 
0 л.,"

1 экз.
l0) Иные документы 

"u !n'B l экз

Председатель общего собрания oJ, Ф.и.о.) {f,.ц_щ!.
(лата1

Секретарь общего собрания (Ф.И.о.) -/r, /! /И!-
(д8п)

(Ф.и.о.) -fi, -/t .{р19----@)-
(Ф.и.о.) /r, Д 2в/^

(дяп)

члены счетной комиссии:

а

д

J

<<fIDотпв>> <<Воздержалпсь>><<За>

количество
голосов проголосолавшшх

% от числа% от числа
JIроголосовавIцшх

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

J //.5/)

члены счетной комиссии:

издьл иц |/.

Ёп4.L r)b L/+ %


