
Протокол NЬ _L t&
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул,Ленuна, doM 5 ],

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

очно_заочного голосова
))

,/

,в17ч.O0минво lvК!, (указаmь месmо)
,

веденного в
z. Железно?орск

Щ;"uЖ:О*-"|tЗ

Очная часть собрания состоялась &_
до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,Й4 а 2ОВ.в lбч.00
мин
Щжаиместо подсчета голосов ,Й а_20/Q_r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

'|жrtrьсобраниясосТояласЬВпериоДсl8ч.O0мин

Общая_ площадь (расчетнм ) жилых
/jNrq Ц *u.*., 

". 
ншх rшощадь

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Л!7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/rr+*tмеетея (неверное вычеркн)ль) J+ %
Общее собрание правомочно/не-правомо-чно

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
нежилых помещений в многоквартирном доме равна Ц l кв.м

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна У,l5/Ч ,f/ ю.м,- '!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивaulент l кв. метра общей шощад{
принадлежащего ему помещениJl,
Количество голосов собственников помещений, принявших )rчастие в голосованпи У4,fiел,/

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Ceкpeтapьсчeтнoйкoмиcсииoбщегoсoбpaния.ou.'"."l.#ЬТ.

счетная *оr"""rr,fu,i,ИйИ|Dа/ rЙеlrr # * W'ff : 
С НаСОЛеНИеМ)

(спеuишrис{оrдепfпо работе с населением)

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

л
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверuсdаю месmа храненuя opuzuчaJloB проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя
Госуdарсmвенной жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управлtяюtцей компанltu ООО KYK-2sl, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранuя - за]|,l. zeH. duрекmора по правовьtм вопросам, секреmарем собранtм - начсuльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (алtu) счеmной Koшucclllt - спецuа]luсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmь, обulеzо собранtlя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtслцlutцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

3. обязаmь:
Управлtяюulую компанuю ООО кУК-2>: осуu4есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабопавuluе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtмм mехнuческоzо реела]чlенmа кО безопасносrпu лuфmовл лuфповоzо оборуdованtм поdъезdов Ns ],
2,3,4,5,6,7 u учumьtваmь сmоulу|осmь запраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm ]00О% за СЧеm

pcзolozo dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в оазмеое - 23,30 оvб. за 1 hdyHl кваdоаmНЬlй МеmО С

ruлошоdu помешенuя.
4.Уmвержdаю поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtмх собсmВенНuКОВ,

пpoBodtlMbtx собранtмх u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dОtЦа u

mакuх ОСС - пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцлlх увеdомленuй на dосках объявленuЙ поdъезdОВ dОма.

1

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



l. По первому вопросу: УтверждениJl мест хранения оригин{uIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения tru который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинilлов 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).

Утверлrгь 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).

2, По второму вопросУ: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-2), избрав на период
управления МКД председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

-.^\ нач{шьника отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела
работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собра

по

собственников в виде протокола, и направить в Государственную области
Слуша-пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начilльника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIцлалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформll:гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищrrуIо инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав период управления МК{
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании кУК-2>, избрав на пеt
управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начмьника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по
работе с нааелением, право принrIть решения от собственников дома, оформlа,гь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области

3. По третьему вопросу: обязать Управляюrrгуо компанию ооО кУК-2>: осуществить (в соответствии
с угвержДенныМ графиком) в феврале 2020 rода оценкУ соответствия (отработавшие срок сJryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборудования подъездов Nэ l, 2,3,4,5,6,7 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение
указанных работ l00% за счет рiц}ового дополнительного
(oduHl кваdоаmньtй меmо с пллошаdu помешенuя.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

взноса собственников в оазмепе - 23,30 оvб. за 1

иа который
предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-2>: осуществить (в соответствии с угверх(денным
графиком) в феврале 2020 года оценку cooTBeTcTBIбI (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиrIм технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов J\Ъ 1,2,З,4,5,6,7 и )литывать стоимость затрат израсходованньIх на выполнение укаi]анньж рабm
l00% за счет ра:tового дополнительного взноса собственникоь в размере - 23.30 Dчб.
кваdоаmньtй меmо с ruлошаlu помешенuя.

ПDедложили: Обязать Управляющую компаЕию ООО кУК-2>: осуществить (в соответствии с

утвержденньап графиком) в февралrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJryжбы) и
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голосов
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экспертизу на соответствие требованиям технического реглаNIента (О безопасности лифтов>
лифтового оборудования подъездов Ns |,2,3,4,5,6,7 и уrитывать стоимость затрат израсходовtlнньD(
на выполнение укaвilнньгх работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников 6

размере - 23,30 руб. за I (оduнI кваdраtпньtй меmо с плошаdu помешенuя.

Принято (пс--трr++яте) решение: Обязать Управляюrrryто компанию кУК-2>: осуществи,гь (в

соотв9тствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламеrrга <О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Nч l, 2,3,4,5,6,7 и r{итывать стоимость затат израсходованньгх на

выполнение указанных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в DшMeDe -.
23,30 очб. за 1 (oduHl кваdоаmный меmр с плошаdu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - гtутем вывешивания соответств)rющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.'* Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на доСках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых

собственниками дома и таких ОСС - tг}тем вывешивания соответствующш уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О Решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. 
,,\.

Приложепие:
l) СообщениеорезультатахОСС nu У л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз.
3) Сообщение о проuелеrии ОСС na / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в 1 экз. l.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в 1 экз.
6) Реестр вр)цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРоведении

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

уведомления не установлен решением) на,Д л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующкх лиц 

"u |л., в l экз. н2
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме нт/ilл,,l В ЭкЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помсщений в многоквартирном доме "uD 
n.,'

l экз. П
10) Иныедокументы на l л.,в l экз

//и,/"?Ф.и.о,)
(лаm1

еtr, (Ф.и.о.) // /"/ /е

J/
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

J
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов проголосовавших
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члены счетной комиссии ,L ,м
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