
Протокол ЛЬ _4 
'rnвнеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, распол ном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

п веденного в ме оч
z. Железноzорск

doM 7/Хzrкорпус __:.
чного голосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

.I[aTa начала лолосован ия :

{Рr, Pr 2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ctli,

. //--

d, роr

20l9z.

2019г. в lбч

кв,м.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

20 l 9г.

2019г в ч. 00 дворе МК! (уксзаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 минЗаочная

р,t

в
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" gtl>
Об.ция ллощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений
| Н € У *"."., 

". 
них площадь нежилых помещений в

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ttе+tтrtсстея (неверное вычеркнугь) 6-L/ И
ОбЩее собрание правомочно/не ппяпомочно.

р/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

секретарь счетной *lrr..r, общего собрания 
"оо"r".rl',ЖоТi 

'"О'*"О" ""r#;;'"1: Ё:ii:"*'
(нач. по работе с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
пол4еu|енura u право н а уксв анное помеu4енuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэtсdаю месmа храненuя орuzuна]лов проmокола u реtuенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенtм

Госуdарсmвенной жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно

ч. ].] сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоd управленurt МКД
преdсеdаmелем собранuя - зал4. еен. duрекmора по правовьtм вопроссLц, секреmарем собранtм - начсulьнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членол4 (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmь, обulеzо собранtlя

собсmвеннuков в вuOе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Обязаmь: Управляюtцую компанltю ООО кУК-5>: осуulесmвмmь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньlJч,
ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуuсбьl) u эксперmuзу на сооmвелпсmвuе mребованuялl

mехнuческоео реелалtенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя u учumываmь сmоuJчrосmь

заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за счеm разовоео dополнumельноzо взноса

собсmвеннuков в рвмере - 7,5] руб. за 1 (oduH) кваdраmньtймеmр с плоulаdu помеu|енuя.

4, Уmверлсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчlшx, прuняmых

собсmвеннuкq]4u dома u mакш ОСС - пуmем вьtвеlлuванuя сооmвеmсmвуюlцIм увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управлtяюtцей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ta- с€ который
предложил Утвердить места хранения оригинttлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов 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 (r+епр*tttятd решение: Утвердить места хранения оригинiIлов 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-5>, избрав на период

^ упРавления МКД председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начttльника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
Собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищную инспекIл,rю Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениф lСzае-/ц ( € , который
пpедЛoжиЛПpeдoстaвитьУпpaвляюЩейкoмпaнииooo(Ук.5),".@n""МкД
ПРедСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
ОТдела по работе с населением, членами(-ом) 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 Госуларствен}tуIо жиJIищную 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 - начальника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специЕшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
Собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

количество
голосов

Принято ft+э-лр+++ято) решение: Предостави-гь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

управления МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специ€lлиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государствен}tуIо жилищrtуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществлять (в соответствии с

угвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования и уlитывать
стоимость затат израсходованных на выполнение укiванных работ l00% за счет р€вового дополнительного
взноса собственников 1
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляющ},ю компанию ООО кУК-5>: осуществлять (в с },твержденным
графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям
технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборулования и )литывать стоимость затрат
израсходованных на выполнение указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса
собственников в размеое - 7,51 руб. за 1 (oduil кваdраmный меmр с плошаdu помешенuя,
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществлять (в соответствии с

угвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования и )литывать

2

<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосоц

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

a(Fd/Q, ё r"( х r'JаZ J- ,х -/r'Q, -, ./ ,х

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалшсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,л-/p.J 
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

_/ у/, tr /.J у.у?|, I -/& у, ./* /ц 6 гг/

стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за счет рЕвового дополнительного
взноса собственников в размере- 7,51 Dчб.

:Oбязать:УпpaвляюшryroкoмПаниюooo(Ук.5):ocyЩестBлять(в
соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок слryскбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламеrrга <О безопасности лифтов> лифтового оборудования и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за счет рiвового
дополнительного взноса собственников в размере - 7,51 рvб, за I (оdud кваDроmный меmо с плошаdu

!!щuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньн
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tIутем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

t который
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, а также на официальном сайте.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж 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, а также на официальном оайте.

Принято (ttrтгрптято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.
2) Акт сообщения орезультатах про".ло"" ОСС на / n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в l экз.
6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на L л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 3 л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в

l экз.
l0) Иные докумеrrtы на g} л., в 1

Председатель общего Щ-/Q..о.

Ф.и.о.) "U, 
а/. /9,
(лвте)

.и.о.) 2-/оъ./giддБ)-

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Секретарь общего собрания

Llлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

J

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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