
Протокол ЛЪ {J_/g
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Мuра, doM 4]

место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Yl*"u"-|iono"o"|tЩ,.

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ас" lr9r,

в ме очно-заочного голосования

с 18 ч. мин. г. до 1б час.00 мин

п
z. Железноzорск

Форма очно_заочная.
очная // г. в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период
N& zOlL,,
Срок окончания приема оформленных письменных решений
мин.

собственни*оr rr?Ч, /l 20,Цr.в 16ч. 00

.Щата и место подсчета голосов ,Щ, /l 20 {9г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь
ý6 -J З,|кв.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко.гry
Кворум имеется/ltе-лrлэется (неверное вычеркFгугь ) rtr _%
Общее собрание правомочноittе+равемеrн+о.

(расчетная) ж}шых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего
доме равна о кв.м.,

площадь жилых кв.м.
.л.,.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивале}rг 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании 6.| чел./ J F кв.м.

2,

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
(нач. по работе с

счетная комиссия и4
(спечиалист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценllя u с о бсmв ен н осmu н cl уксlз ан н ое пом еtц eHue).

J

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя орu?uнсuлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной эtсtlлluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. L] сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей компанull ООО кУК-2>, uзбрав на перuоd управленuя ЛrIКД

преdсеdаmелем собранlм - зал|, еен, Оuрекmора по правовым вопросам, секрепарем собранtм - наЧСtЛЬНuКа

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuuluсmа (ов) оmdела по рабоmе С

населенuем, право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков doMa, оформurпь резульлпаrпы общееО СОбРаНuЯ

собспвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную J!сlдlulцную uнспекцuю КурскоЙ ОблаСПu,

3. обжаmь:
Управltяюulую компанuю ООО кУК-2л; осуlцесmвumь (в сооmвепсmвuu с уmверэюOенным zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуJrбь) u эксперmшу на сооtпвеlпсmвuе

mребованtlм,t mехнuческоlо реzламенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованltя поdъезdов ]ф

],2,3 u учumываmь cmouJy,ocпb заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе ука3анных рабоm 10026 за счеm

разово2о dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в рвмере - 19,70 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с

плоu,lаdu помеtценuя
4.уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьlх собранtмх ч схооах собсmвеннuков, равно, как tt о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u

mакlм осс - пуmем вывеuлuванIм сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dолца.
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l., По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), о ./ г7 ,l
Слушали: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выстушIениф aабЦ2/'1 l !(- , который
предлоrtffiл Утвердить места хранения оригинatлов протокола и решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения оригин:uIов 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 (.rrе-ftрrrrrято.Трешение: Утвердlать места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-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 инспечию Курсдой области.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениф 3а с\ t!e& Z И , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направI,пь в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

начilIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениJl от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюшlуlо компанию ооО кУК-2>: осуществить (в соответствии

с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъездов JtlЪ 1,2,З и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньtх

работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников б pcзJylepe - 19,70 руб, за 1 (oduH)

ж:'i#,;ъ:::Щ1::#::.ifr;-""сoДеpжaниеBЬlсTyI1л""'ф3аоц*&.//.'ктopьIй
предложил обязать Управляюrrtую компанию ооо кук-2>>: осуществить (в соответствии с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок шryжбы) и экспергизу на

съоr""rсrr"е требованиrIм технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов Jrlg 1,2,3 и }п{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за

счет рiвового дополнительного взноса собственников в рсlзJwере - 19,70 руб. за 1 (oduH) кваdраmныймеmр

с плоu4аdu помеu4енuя.

предложили: обязать Управrrяющую компанию ооо <ук-2>: осуществить (в соответствии с

утверждеНным графИком) В феврале 2020 года оценкУ соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на aооr"arar"ra требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
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<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/6ц, у fl оtчцtr,бtr угх

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

гI оj,qцу б f qг,t lM,{



лцфтового оборулования подъездов Ns 1,2,3 и rrитывать стоимость затрат израсходованньD( на

выполнение укшанньж работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в

размере - ]9,70 руб, за l (oduH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu помеulенuя.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

4 qD{, у{ 6/ 7. {66, l rr I *q"с 9
Принято (лffiрttитт€} решение: Управляюulуlо компанию ООО кУК-2>: осуществить (в соответствии с

угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrгужбы) и экспертизу

на соответствие требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездоВ }l! 1,2,3 и rIитывать стоимость затат израсходованных на выполнение ук{!занных работ l00% за

счет рtвового дополнительного взноса собственников в рвмере - 19,70 руб. за l (oduH) кваdраmныймеmр

с плоtцаdu помеulенuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - пуrем вывешиванпя соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
3а,r иСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил 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 rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированньж общкх собраниях

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

собственниками дома и такrх оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<Протпв>> ,<<Воздерясалпеь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д{rв /7 ?ly &оц ц r/ qц{ /2
Принято (не--прtаltято} решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

при}lятых собственниками дома и таких ОСС

досках объявлений подъездов дома.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

вывешивания соответствующих уведомлений напугем

Приложепие:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в l экз, r'
2) дкт сообщения о результатrrх прове4ения осс на f л.э в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 'Г л.., в l экз,

4) Акг сообщения о проведении оссТ-_!' л., в 1 экз,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 4 л,, в l экз,

7) Реестр присугствующ}тх лиц на 9 л., в 1 экз,

8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на бО л,,l ъэкз,

9) Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 
' 

л,, в

1 экз.
l0) Иные документы на !л,, в l экз

Ф.и.о,\0ц. /4. У9с
(даш)

fl.ф,шое-lа Ф.и.о.) М -/"(, /91
(ддт8)

е.tr. ) ru.ш/а
(ддт8)
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