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Протокол N} _L lP
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул,,Щuмumрова, doM I2/3

нного в е очно-заочного голосования
2019z.

2019г, в l7 00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

!ата начала голосования:
,ф,, -/У 2019г.
Место провdления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <<dy>

z. Железноzорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

// 2019г
) 2019г. до lб час.00 мин

Срок о{сончания приема оформленных письменных решений собственников 2019г. в lбч.

кв.м.,

^ Д, осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов ообственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел.l

11

кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от

Кво рум и м еетс я/rrе-имеется ( н е ве р н ое в ы черк}гугь ) ё#/_%
Общее собрание правомочно/непра*о+"tочttь

Предселатель общего собрания собственников:
(зам. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
с населением)

7
(спечиалист от по работе с населением)

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

помещенuя u реквuзuпьt dокуменmа, поdmвержdаюlцеzо право собсmвенносmu н а уксв ан н о е по",tл еtц eHue).

a €l з .l,
1/

Z-*, ?-

повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненuя opuzuлculoт проmокола u реtuенuй собсmвеннuков по месmу наsсожdенtм

ГосуdарсmвiнноЙ ж*uu4rоi uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоu4аOь, d. 6, (соzласно

ч. 1,1 сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанlлч ооо кУК,5>, 'чзбрав на перuоd управленuя 

^Iкд
преdсеdimелем собранчя - ,*n. zен. duрекmора по правовьlJ|| вопросаJуl, секреmарем собранtlя - начсlльнllка

imdena по рабоmе-с населенuем, членом r-йО счеmной комuссuu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, офррмumь ретульmаmы общеzо ,собранuя
собсmвеннuков в Buoe проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную асшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обязаmь:
Управляюu,lую компанuю ооо кУК-5>; осуulесmвumь (в сооmвеrrlсfпвuu с ymBepucdeHHbtM zрафuком) в

фiвра,lе 2б20 zoda оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок службы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованltялr,t mехнчческо2о реlлалlенmа ко безопаснос-ч ruф*оu> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов Ns 1,

2, з, 4 ч учumьlваmь сmочлlосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьtполненuе yKalaшHbtx рабоm ]00% за счеm

разово2о-dополнumельнопо взноса собсmвеннuков в размере - 20,43 рvб. за 1 hduil кваdраmньlй меmD с

плошаdu помешенuя.
4. УmверuсdаГпоряdо* увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обu4uх собранuж

собсmвеннuков, провоdlлмьtх собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкалrч Оома ч mакчх осс - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dockш

объявленuй поdъезdов dома,

о.?>а-< <U
а. 'l

(нач.

/д
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtulов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 3 который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtulов 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 (чеярццяю) решение: Утвердить места хранения оригинЕrлов протокола и решениЙ собственников

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. КУРСк, КРаСНаЯ

площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

'л. 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформLпь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную инспекцию Курской области

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления _,cz /, который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), на управления МК.Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€UIьника

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: предоставить Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>>

количество
голосов

Принято (не-арffiffi) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

у"р""** МФ прaдa.лоrо,a" .ОбраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственн},ю жилищrryю инспекцию Курской области,

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

}твержденным графиком) в феврал е 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.lryжбы) и экспертизу

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

подъездоВ Nч 1, 2, 3, 4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100%

за счет разового дополнL{тельного взноса собственников в размере - 20.43 рvб. за 1 (одиш) квадратный

метр с площЕци помещеншя.
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<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

от числа%% от числа
проголосовавшtд

количество
голосов проголосовавших

% от числа

l// //гу-fо,//6tYп7.t/, /) -VrГ (/г о

<<Воздерlкалпсь>><<Протпв>>

голосов
количество % от числа

проголосоварш}тх
% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоваFших

количество
голосов

,4/-?а|.(r)-qj /,



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

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить с }твержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизУ на

соответствИе требоваНиям техниЧеского регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездоВ N9 l, 2, З, 4 и учитЫвать стоимОсть затрат израсходованных на выполнение ук€ванных работ 100%

за счет разового дополн}rгельного взноса собственников в размере - 20.43 рvб. за 1 (один) квадратный
метр с площади помещения.
предложили: Обязать: Управляющую компанию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

соответствИе требоваНиям техниЧескогО регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Nч 1, 2, 3, 4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванных работ 100%

за счеТ разового дополнитеЛьного взноса собственников в размере - 20.43 руб. за 1 (один) квадратный
метр с площади помещения.

Принято ( негffрнндIо)_решение: обязать: Управляюrrlуо компанию ооО <УК-5>: осуществить (в

-\ соответствии с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

с,тужбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов J,{b |, 2, з, 4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на

выполнение указанных работ 100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников щ.9,р*
20.43 рчб. за 1 (один) квадDатный метр с площади помещения.

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

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

принятых Ьобственниками дома и такшх оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
которыйСлушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выступления) а

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС ггугем вывешивания соответствующих 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, принятых

собственнипu"" до"u " ,an"* dсС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

а, объявлений подъездов дома.

Принято (не-дрlлнято} решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома инициированных

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

принятых собственниками дома и таких ОСС
досках объявлений подъездов дома.

tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложение:
l ) Сообщение о результатах оСС на ,{ л., в l экз,

2) Акт сообщения о результатах про""л"""" оСС на { л,, в l экз,

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

4) Акт сообщения о проведении оСС на { л,, в l экз,

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ъ л,, в l экз,

6) Реестр врrIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 5 n,, в 1 экз,

7) Реестр присугствующих лиц "а Ц л,, в l экз, 
з

<<Воздерхсались>><dIротив>><<За>>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавшиц/

-/ц/,,л!u2.t!Ja,l-, qби

<<Протшв>><<За>> % от числаколичество
голосовпроголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовацших

количество
голосов о r,/

,,х.-,///-/.{.у7,?r/ uй -r!,/, /,

Ц г/r

<<ВоздеDжалпсь>>



1 экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8с)л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (l Л., g

10) Иные документы на Ъ л., в l экз.

Председатель общего собрания /-/. //. /?,-

r'|, // /? z-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

t
(лаш1

7-

q \лw(\) ,/, //..2,//"
(дяm)

л

л
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