
Протокол NЬ _,4 llg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Хtелезноеорск, ул. fluмumровq doM ]3
п веденного в е очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:
,JB, // 2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,gИ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20I9z.

2019г, в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
/3

2019г, до lб час.00 мин

z. Железно?орск

заочная часть
./, , 20 1 9г.

Срок окончания приема оформленных
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ou rQ/,
общая площадь (расчетная) ж}UIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

tii j, + *"."., 
". 

нЖ rшощадЬ нежилых помещений в многоквартирном доме равна _Z//r__эL _кв''
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /trPl, 6 "".".
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивrlлент 1 кв. метра общеЙ площадИ

письменных решений собственни *ou ,,ф // 20l9г. в 16ч

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

чел./ 6*u.*,

по работс с насслением)

принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших }^{астие в голосовании
РеестР присуrствУющих лиц прилагается (приложениеЛs7 к Протоко.lry ОСС от

Кворум и м еется/FIе{il€€тея ( невер ное в ы черк Ftугь ) _ЦЬV"
Общее собрание правомочно/r+е+ралшечно-

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. дирекгора по прtlвовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Кова.пева С.К,Секретарь счетной

счетная комиссия: ь
спсциаJIиgт отдела по работе с населением)

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

ц dокуменmа, пр9во на помеtценuе).

а
tй?Z-

L
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmверэtсdаю месmа храненчя орuеuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нможdенtlя

ГосуdарсmвiнноЙ **uulnoi uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6, (соеласно

ч. 1.] сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управlпюtцей компанuч ооо кУК-5у, uзбрав на перuоd управленuя 

^,IКДпреdсеdimелем собранчя - зшуr. еен. Оuрекmора по правовьtм вопроссtJуl, секреmарем собранtм - начаJlьнuка

imdела по рабоmе-с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuа]luсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннltков Dома, оформumь резульmаmы обtцеzо _собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную сtслдluulную uнспекцuю Курской обласmu,

J. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооО кУК-5>; осуlцесmвumь (в сооmвеrпсmвuu с уmверасdенным ерафuком) в

фiврапе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавtuuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсfпвuе

-рiбо"оr,,u, mехнчческо2о ре2ламенmа ко безопасносmч лuфmов> лuфmовоzо оборуOованtlя поOъезdов Ns ],

2, 3, 4 ч учumываmь сmочfolосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm 10026 за счеm

разово2о-dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в лtазмелtе - 20.75 руб. за 1 hduil кваdоаtпньtй меmр с

плошаdu помешенuя.
4@opяdoкувedoлtленtlяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlхoбщtмcoбpанtlях
собсtпвеннuков, пpoBodtlMblx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкаl,rtч doMa ч mакчх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dockЙ

объявленuй поdъезdов dома.
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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, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Д// который
предложил Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно

ч, 1.1 ст, 4б ЖК РФ),
Предложили: Утверлить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту

нахо71цения Госуларственной жилищной инспекlци Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, Д.

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

принято (trе-rтриrrяте) решение: Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решений собственников

по месту нахождени" 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 МК! 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 Госуларственttую области.

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

предложил Предоставить Управляюще й 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 - специuIиста (-ов) отдела по работе

населением, право принять решения от собственников дома, оформшгь 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 начаJIьника

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

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

собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственFrуIо жилиЩНУю инспекцию Курской области.

количество
голосов

принято (ttьпрrлвято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

уrр""*"* МКД пр.дa.дчйем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо жилищнУю инспекцию Курской области,

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

угвержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу

на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Nэ l, 2, 3, 4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100%

за счет разового дополнительного взноса собственников в лtазмере - 20,75 рvб, за 1 hduil кваdраmньlй

меrпо с плошаdu помешенuя.

2

<<Воздержались>><dIpoTllB>>,<<За>>

количество
голосовл

% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов r?Jtлff, /r /иZ

<<Воздерlкались)<dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшrх s/--4ч Б,,r?"

^/q 
g.f7ац 3 9r/.



Слушали: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание 0 который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов Nэ 1, 2, 3, 4 и уtитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100%

за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 20,75 руб. зо 1 (oduil кваdоаmный
меmD с плошаdu помешенuя.
ПDедложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrгlокбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Jф l, 2, 3, 4 и уtитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанных работ l00%
за счет рiвового дополнительного взноса собственников в размере - 20,75 руб. за 1 (oduil КВаdРОmНЫй

меmо с плошаdu помешенuя,

Дplднято-=(rrе принято) решение: Обязать: Управляюlltуо компанию ООО <УК-5>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в февра.гlе 2020 года оценку cooTBeTcTBLul (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасноСти лифтов>
лифтового оборудования подъездов Ns \, 2, З, 4 и учлtтывать стоимость затрат израсходованных на

выполнение указанньж работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в рL!щщ,
20,75 руб. за l (oiluHl кваdоаmньlй меmп с плошаdu помешенuя,

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 - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJ] Утверллпь порядок уведомления собственников дома об

h// который
общих собраниях

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

а собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не+рlr+rято} решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОваННЫХ

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJl соответствующих уведОмЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Ь "l/

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. f
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л,э в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n,,B l экз.

J

<drDoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

..rб /. #о/ /lz/хпл /r 4Б /, lfl /

<<Воздержалшсь>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/a)..7h1.1 , r'й22 f)



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

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

уведомления не установлен решением) на_ 9 л., в l экз.
7) Реестр присугствующLrх лиц на 5 n., в l экз.
8) РешениЯ собственников помецений в многоквартирном доме *,u 7Лп"l u,*,,
9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме наО л.,ъ

l экз. л
10) Иные докумекгы на J л., в l экз.

Председатель общего собрания ,и,о.) 0l lJ )ol9"
(ддm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

oJ /J Jo/?l----_rдф--
оl 0J /} аrП"

(шm1

в

/

(Ф.и.о.)

а ь .и.о.) il /J Jюr9"
(лвп1
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