
Протокол NЬ -L tlЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезно2орск, ул. fluмumрова, dолl 12/2

начала голосования:
.1 1 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата
,*{!r,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,{7r,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

е очно-заочного голосования
2019z.

2019г. в l7 ч. 00 мин во мкд (указаmь лtесmо) по

2019г. до 16 час,00 мин

енного в
е. )Itелезноzорск

ул
состоялась в период с 18 ч.00 мин. )

оформленных письменных решений собствен r^*о' ф 2019г. в 16ч.

00 мин. 
t /J

.Щата И местО подсчета голосов ,,/&О 1/ 20l9г., г, ЖелезноГорск, ЗавоДской проезд, зд. 8.

общая пл_qщадь (расчетная) *йо 
"-нйfrLr* 

по"ещений в многоквартирном доме составляет всего:

ЗР/ f nu."., 
". 

n"* йо*чдь нежилых помещений в многоквартир_ном доме раВна D КВ,М,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна JР/ Т, f кь.м.

^ Л" осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzUIент 1 кв. метра общей площади

заочная часть собпания
// 20l'9г.#

Срок окончания приема

РеестР присугствУющиХ лиц прилаГается (приЛожение Лэ7 к Протоколу ОСС от

Кворум и м еетс я/не.нмеСТОя ( не вер н ое в ы чер кFгуть ) i{jb%
Общее собрание правомочно/не+равемочно: | '

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании З! 

""n.t
кв.м

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной общего собрания собственников: Кова.пева С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: 6
(специалист отдела по работе с населением)

Иничратор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф,И.О. нол4ер

u реквuзumьl поdmвержdаюulеео уксlзанное

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по 

^4есmу 
нахожdенtм

Госуdарсmвiнной жчлutцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно

ч. l.] сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управмюuryй компанult ооо кук-5l, uзбрав на перuоd управленu,l мкд
преdсеdimелем собранчя - заful. zен. duрекmора по правовьlh| вопроссuп, секреmарем собранtlя - начс1,1ьнuка

imdела по рабоmе'с населенuем, членол4 r-йа счеmной комuссuч - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реulенuя оm собсmвеннLtков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо _собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эtсчJluulную uнспекцuю Курской обласmu,

-i. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооО KYK-Slt; осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньtм zрафuком) в

фi"рале 2tj20 zоdа оценку сооmвеmсmвчя (оmрабоmавlаuе срок слуэlсбь) u эксперmuЗУ На СООmВеmСmВuе

mребованчям mехнчческо2о реlлсl]rtенmа ко безопасносmч лuфmов> лuфmовоzо оборуdованlм поdъезdов Ns l, 2

ч учumываmь cmoll]ylocmb заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уkазанных рабоm l00% за счеm pcBogozo

dополнumельноео взноса собсmвеннuков в размере - 18,42 руб, за t (оduн) кваdраmный меmр с ttлоu4аdu

помеu,|енuя,
4, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4uх собранtмх

собсmвеннuков, провоdtлttьtх собранчж u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о peuleчl&x, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч mакчх осс - пуmем вывеtаuванl,Iя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов d ома,

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения

ГосударстВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
предложили: Утвердить 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).

который

и решений собственников
305000, г, Курск, Красная

принято (rне-прнtrго) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области:

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

По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления Mkfl прелседателем 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 ГосуларственнуIо инспекцию

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, 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 решен ия от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственн},Iо жилищную инспекцию Курской области

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧа,'IЬНика

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформl,пь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области,

<<За>>

количество

Принято (не-приняю) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

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

начuIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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

з. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии с

}твержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу

на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборудования

подъездов Ns 1, 2 и учитывать стоимость затат израсходованных на выполнение укuванных работ l00% за

счетразовогодополнительноговзноса собственниковврtlзмере- 18,42руб. за l (один)квадратныйметрс

площади помещения.
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<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавшлх 00яплF ,.l. ,/С10 /р

<<Воздерясались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщцх

количество
голосовл ихпроголосовавш

% от числа% от числа
проголо.совавших 0у./СЩ) Vo



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствИе требоваНиrIм технИческогО регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Jф l, 2 и r{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванньн работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в ptвMepe - 18,42 руб. за l (один) квадратный метр с

площади помещения.
ПредложиЛи: Обязать: Управляющ},ю компанию ооО <УК-5>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствИе требоваНиям техниЧескогО регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов J,{Ъ 1,2 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук:ванных работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере _ 18,42 руб. за l (олин) квадратный метр с

площади помещения.

Принято (+rg-ftрйfrffi) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5 ): осуществить

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 Ns l, 2 и у^lитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

упйч"по,* рабоi 100% за счет р:rзового дополнительного взноса собственников в размере * l8,42 руб. за l

(олин) квадратный метр с площади помещения.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общлж собраниях

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

собственниками дома и таких осс гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: Утвердrгь порядоК уведомленИя собственникоВ дома об инициированных общих собраниях

л. 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.

и:

общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома

Принято (+{ffiриfrrrtо) решение:
общих собраниях собственников,
принятьж собственниками дома
досках объявлений подъездов дома.

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз, /
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 1 л,, в l экз,

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,,.в 1 экз.

4) Акт сообщ"rr" о проведении оСС на _7_л., в l экз.

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

J

<<Воздержалшсь><<Протшв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавши}

количество
голосов

,/-[.l6 { r.), ./Б |,/ ц,6, ц/цгf r*L

<<Воздержалисъ><<Протшв>><,<За>>

% от числаколичество
голосов

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшлх 0/)/ол rtлйr 7,

количество
голосQRл



6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иНОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) на З n.,B 1 экз.,-7) Реестр присугствующихлиц на J-_л,, в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u_{8n.,l " 

r*a.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu С n,,u

l экз.
l0) Иные документы nuJ n.,B l экз

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

д (Ф.И.о.) |"(. // lЦ? ц
(лвв;

e-r. (Ф.и.о.) .-/d /Р. l!/Q L
(дата,

Ф.и.о.) // , //.2r/r"-
(,jчт8,

(Ф.и.о.) (йтл--(подпись)
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