
Протокол ЛЬ _/J_dP
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. ftuпumрова, doM I2.

z. Железноеорск

Даэл
к!!> 2йи

начаJIа голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. )

оформленных письменных
мин

площадь (расчетная) жLlпых
й кв.

Секретарь счетной

Счетная комиссиrI:

в lбч. 00

всего:

F9доме равна аа кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна $-ýlf, {

п еденного в о очно_заочного голосования

r'e{_

. в 17 ч.00 мин во мкд месmо)

до lб час.00 мин

проезд, зд. 8
доме составляет

Заоч_ная часть собрания

JрO/д,
Србк окончания приема решений собственник о" ф 0/ Zfu,

.Щата и место подсчета.опо.о, фп фrOZa., г. Железногорск, Заводской
и нежилых помещении в многоквартирном

площадь жилых кв.м.

.Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за l голос принят эквивtIлент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения. , q е г?/2-f -?
Количество голосов собственников помещений, приняВШИх }п{астие в голосовании Э/( чел,l45/Щ"У_кь-м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение NчJ к ПротокоJtУ ОСС ОТ /а (,, ,?qа

Кв о рум и м еетс я/rrе-fi ryf еЕrся ( н е вер н ое в ы ч ер к}Iугь ) бZ/_ё%
Общее собрание правомочно/не-правомочно

Председатель общего собрания
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по работе с нассленисм)

аё2-
(специа,rист отдела по

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

dокуменmа, право собсmвенносmu на уксlз ан ное пом ещенuе).

/44-о- -4
а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверсюdаю месmа храненuя орuеuнсцов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенtм

Госуdарсmвiнной жчпuulrоi uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соzласно

ч, l.] сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управltяюtцей кол4панult ооо кУК-5у, uзбрав на перuоd управленuя 

^,IКДпреdсеdimелем собранtля - зам. еен. duрекrпора по правовьrм вопроссlм, секреmарем собранtlя - нснсиьнuка

imdела по рабоmе-с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuч - спецuшluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя

собсmвеннuкоi в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную ilсшluulную uнспекцuю Курской обласtпu,

3. обжаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-5); осуulесmвumь оценку сооmвеrпсmвuя (оmрабоmавlдuе срок слуuсбьt) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованчяlrl mехнчческоео ре?ламенmа кО безопасносmu лuфmовl лuфmовоzо

обор)dовiruя поdъезdа Ns 2 (i январе месяце 2020zоdа), поdъезdа No 1 (в феврале месяце 2020 zоdа) u

учumьlваmь сmочмосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе ykalaHHbtx рабоm ]00% за счеm ра3овоzо

Оополнumельно1о взноса собсmвеннuков в рсlзмере - t4,02 руб, за 1 (оduн) кваDраmный мепр с rutouladu

пр uH аdл е эю аu,|е 2 о п о м е lце н uя.

i. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlях

собсmвеннuков, пpoBodtпrtbtx собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняппых

собсmвеннuкалlч doMa u maktу осс - пуmем вьlвеuлuванчя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома.

с

й

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась

u

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.уша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с. /. который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранениJI оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригинtUIов протокола и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFrуIо жиJIищЕую инспекцию Курской
с.ё

области.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МКД
председателем 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 домq оформlтгь 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 МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{лJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформигь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), на период

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

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 жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить оценку
соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического

регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования подъезда Ns 2 (в январе месяце 2020гола),

подъезда JФ l (в феврале месяце 2020 гола) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет рirзового дополнительного взноса собственников в размере - 14,02 руб. за 1

(олин) квадратный метр с площади принадлежащего помещения.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Йr-r*z с который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить оценку соответствия
(отработавшие срок с;ryжбы) и экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламеrгга <О

безопасности лифтов>> лифтового оборудованшI подъезда }Ъ 2 (в январе месяце 2020года), подъезда Nэ l (в

феврале месяце 2020 года) и учитывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение укл}анНЬЖ РабОТ
l00% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в ршмере - 14,02 руб. за l (олин) квадратныЙ

метр с площади принадлежащего помещения.

Предложили: обязать: Управляюrr{уо компанию ооо <УК-5>: осуществить оценку соответствия
(отработавШие сроК с;ryжбы) и экспертИзу на соответствие требованиям технического регламента кО
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваDших

количество
голосов
!|/8.t ,4 .q.r й r) Б/.-) ,.l,- /,

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
6-/., ,s-й!,q.И-,' q(r И ,0



<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцл{х

количество
голосов проголосовавшш

% от числа количество
голосов проголосовqдших

% от числа

,JrKr.j '' tJ ,|/" 6/,х .l^и q#- ёц

безопасности лифтов> лифтового оборулования подъезда Ns 2 (в январе месяце 2020года), подъезда Nч 1 (в

феврале месяце 2020 года) и )литывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение укшанных работ
l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в рдlмере - 14,02 руб, за l (олин) квадратный
метр с площади принадлежащего помещения.

у компанию кУК-5>: оценку
СООТВеТСТВия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического
регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъезда N 2 (в январе месяце 2020года),
поДЪезда JФ l (в февра.llе месяце 2020 года) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение
укiванных работ 100% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в размере - 14,02 руб. за l
(олин) квадратный метр с rшощади принадлежащего помещения.

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 собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

с.ё который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих редомлений 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
СОбственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления дома инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.

ПDпложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз.
2\ Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 3 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.
5) Реестр собственни*о" по"ещений многоквартирного дома на / n.,B 1 экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления нс установлен решением) на d- n,,B 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на JJ л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на с9аlл.,l в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.,в

l экз,
l 0) Иные документы на l- л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

"в ь,

ср, Ф.и.о.)

.и.о.)

о. /'6. а /dalo
//. о/ Jo"Lo---.(EФ-
/ /. о/ "{оаD---Тдiб-
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Lqё, ? .а4: il D а/э .^Z И

члены счетной комиссии: ---@)--


