
Протокол Nn JJ_Ц.
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул, Ленuна, doM 50

п веденного в о ме очно-заочного голосования

,Щата начма голосо

ьlzц' OZ
вания:
2о44.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия - очно-заочнаrI

кв.м,, из них площадь нежилых помещений в много ном

ых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивале}rг

прина,Iцежащего ему помещения-
количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании

2

очная часть собрания состоялась <фQ> й 2Ё4.вl'1 ч.0. мин во дворе МК,Щ (vказаmь месmо)' А,-7)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мйн. с,Ь, ov 20/а lб час.00 мин

о+zйа
Срок окончu""" np"""u о4ормленных письменных решений собственников <2(> Of ZОzЩ. в lбч. 00

мин.
.Щата и место подсчета голосов р1, Й zоsх?' г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

Общая гr,поцадь (расчетнм) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:,
доме равна 2/Z / u.r.,,?r/р1 ч

плошадь жил
l кв. метра

y'l 
""n,l

оошеи rulощади

кв.м

Реестр присутствующих лиц прилагается ( прилоlсеци_е .I'ý7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не_и+{€€+€я_( неверное вычеркцль ) Ь-О/ Х %
Общее собрание правомочно/rв-яраэемочно.

пвенн(rrЁ

Председатель общего собрания собственников: Мал А.в
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

п0
по работс с насел9нисм)

счетная комиссия:
пециалист отдсла по работе с н

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

еu4енuя u реквuзuпы d енпа, п ezo собс пu lt указанное помеценuе).

ФLLо
U1,1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверэюdаю месmа храненчя орч'uнФlов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл

Госуdарсmвiнной эtсtlпuulноi uнспекцuч Курской обласmu: з05000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, D. 6, (соzласно

ч. ]. l сm. 4б ЖК РФ).
2. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооо KYK-2lt: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuч с уmвересdенным zрафuком) в 2020

,оЬу оцrr*у сооmвеmсmвчя (оmрабоmавtuuе срок слуlсбы) ч эксперmuзу на сооmвелпспвuе tпребованллм

,rr"чо"r*Бrо ре?лаиенmа ко бiзопасносmч лuфmовл лuфповоео оборуdованuя поdъезdа Ne l u учumываmь

сlпоuiиосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm I00% за счеm рсlзово2о

dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в оаз,uеое - 9,93 оуб. за I hdu кваdоаtпньlй меmо с rutoaпOa

по.не енuя.
3. Упверасdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlж

собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях ч схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuксм,tч doMa ч makttx Осс - ny^". вьlвешuванчя соопвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на Dосках

объявленu поdъезDов dома.

еп,{.<-оLa-

,rо
z. Желеэноzорск

(нач.

l



l. По первому вопросу: Утверltцения мест хранения оригиналов протокола и решений сбственникОв
по мосry нахождения Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г, КурСК, КРаСНая

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высцдшения u. который

предJrожил Утвердлть места хранения оригин:Iлов протокола и решений с

Государственной жшищной инспекции Курской области: 305000, г. Курс

пO,че lIuя.

ни
к, Красная п,,l

по месту нахождениJI
ощадь, д. 6. (согласно

rulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: обязать: Управляючдую компанию ооО (yK-2D: осуществить (в соответствии с

л, }твержденнЫм- грфиком1 в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

ЬооrЬar"r""a ,рЁбj"ч"""" технического регламеЕга <<о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда Nч 1 и уlrгывать стоимость затат израсходованных на выполнение )дд}анных работ 1000% за счсг

разового дополнительного взноса собственников в оазмеое - 9,93 оуб. за l hЙa кваdоапный мепо с

голосовaUIи

Поинято ( решение : Утверлrгь места храненrlя оригиналов протокола и решений собственников

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм

плошаdu по.u енuя. а которыйС4чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

ожил ть: УправляющуЮ компанию ооо <УК-2>: осуществить соответс ии с }твержденным

графиком) в 2020 году оценку соответствия (отр аботавшие срок с,тужбы) и экспертизу на соответствие

требованиям технического регламента <о безопасн ости лифтов> лифтового оборудования подъезда Ns l и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванных работ 100% за счет разового

дополнительного взноса собственни ков в раzuеое - 9,93 рчб. за l (odui кваdоаmныЙ меmр с tbloщadu

предложили Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-2>: осуцествить (в соответствии с утвержденным

графиком) в 2020 году оценку соответствия (отработавшие срок с,тlокбы) и экспертизу на соответствие

цебованиям технического регламеЕга <<О безопасности лифто B>l лифтового оборудования подъезда J{Ъ l и

учитывать сто
дополнительно
полешенuя,

имость затрат израсходованных на выполнени е указанных работ l00% за счет разового

го взноса собственн иков d ,да еое - 9.93 за l (оluн) кваdоаmн ый меrrrр с лuлоцаdu

лп осовали
<Лротнв> <<Воздертсал исьr,

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

{63, <- ,1,17, ю98 п2- v6/, ?

<<За>>

<<Воздержались>><<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоqавшю(

количество
голосов Ji|-/1 t/I,/d /,.{/, ЕdDг.[/, D ,L/a l

2

ч. 1.1 ст. 46 )l(К РФ).
ппедлохtили: Утвердлггь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry

нахождения Государственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

количество
голосов

%

{7,

При}rято (He-.ffp}rrrtrФ) решение: обязать: Управляюulую компанию ооо кУК-2>: осуществ}rгь (в

соответствии с }тверrценным-графиком) в 2020 iолу оценку соответствия (отработавшие срок слlжбы) и

экспертизу на соответствие тебованиям технического р€гламента <о безопасности лифтов> лифтового

оборуЪования подъезда N 1 и учrгывать стоимость затрат израсходованных на выполне_ние указанных работ

l00%o За СЧеТ Разо"оrо допопп"r"льного взноса собстьенникоь в оазмере - 9,93 оуб. за 1 hdu кваdоаmнь,й

меmD с rulotaadu помеtценчя.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю(

собранияi собсiвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

прйr"," собственникамИ дБ"ч n ,u** ОСС - пrтем вывешивания соответств}'ющих уведомлений на

ЦШШ*iЁfi3'"Тlffiili".}3, краткое содержание выстутlлен""lЦи.,L+уе ц U, который

предложил Утsердlr-гь пор"до* yu"oo"n"nn, 
"об"ra"п*rиков 

дома об инйиированных общих собраниях

"o6"r""n""*ou, 
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками до"u n ,u*n* Осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<Заr>

количество
голосов



предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - rг}тем вывешиванrlя соответ€твующю( 1ъедомлений на доскiж
объявлений подъездов дома.
п гоjlосоааiIи

Поиrrято ( решение: Утвердить порядок уведомления собственникоs дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС
досках объявлений подъездов дома.

- гryтем вывешивания соответствующшх уведомлений на

l экз

Прилоясеппе:
l) Сообrчение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на _| л., в 1 экз.
4) Акг сообurения о проведении ОСС на _7! л., в l экз.
5) Реестр собстчaппп*о" помещений многоквартирно.о до"" n" 1 n., в l экз,
6) Реестр врученЕя собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственников помещениЙ в многокваргирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на aL л,, в l экз.

7) Реестр прис)пствующю( лич на / л., в l экз,
8) Решения собсr"е"ников по"ещеrий в многоквартирном доме на f л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в

l0) Иные документы на 2 л., в l экз.

Секретарь общего собрания

члены счgгной комиссии

члены счетной комиссии:

ь

"ьабо a,,r, lf оа.h/оl
(Ф.и.о.)

(дrт!)

(Ф.и.о.)

а //. А (Ф,и.о.)

(д!т!)

Jl оа ,lo/!t
{У\-О lu,-8a и.о.)

(дtп)

l / oJ lоИz--lБ''-

<Лротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

Sюf9,0 q6/ uх ''/ |/J, v

з

председатель общего собрания

<<За>>


