
Протокол }(b _Ц/D_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. fluмumрова, doM ]3.

z, Железно?орск
веденного в

состоялась в период с

очно_заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

хШ,"u"ттпо"о"itшr.

Форма проведения общего собрания";
Очная часть собрания состоял ась ,{!r,

заочная часть собпания

Мод,upok окончания приема

в 17 ч мин во

ч. 00 (

,/3
мкд (указаmь месmо)

. до lб час.00 мин
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

оформленных письменных решений собственников ф, {У Zф2r.в lбч. 00
мин.

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕчIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании кв.м
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не_имеется ( невер ное в ы ч еркцль ) Ц'fl^
Общее собрание правомочно/нгпрвомоччо. /

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(за"п.r. гсн. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела с населением)

счетная комиссия
отдела по работо с населением)

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

а /

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверэюdаю месmа храненuя opu?uшa]loB проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной жtшuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rblouladb, d, б. (соzласно
ч, l.] сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО <УК-5у, uзбрав на перuо0 управленuя ЛlIКД
преdсеdаrпелем собранtlя - зсIfut zeH. duрекmора по правовым вопроссl]vL секреmарем собранtм - начсuльнuка
оmOела по рабоmе с населенuем, членом (at"tu) счеmной комuссuu - спецuфluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннлtков DoMa, оформumь рвульmаmы обulеео собранuя
собсmвеннuков в вudе пропокола, u направumь в Госуdарсmвенную э!слцluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО KYK-SI: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepacdeHHbtM zрафuком) в

феврме 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слус!сбы) u эксперmuзу на сооmвепспвuе
mребованuям mехнuческоaо реелалtенпа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов М ],
2, 3, 4 u учumываmь cmouJytocmb заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньlх рабоm 10026 за счеm

разовоzо dополнumельноaо взноса собсmвеннuков щазмере - 17,75 wб. з0
плошаdu помешенuя.
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранuм
собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранtlях u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых

собсmвеннuкалцu dолtа ч mакuх ОСС - пулilем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ на docKac
объявленuй поdъе зdов dома,

l
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и рошений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшения а а,/. который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников по месту
нахо)t(дения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

места оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахожденIIJI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

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

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

,^. начzшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}шть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгу]о области.
Сцчшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, на период управления MKfl
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, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жиJIищнуо инспекцию Курской области.

у компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления MKff 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrцую компанию ООО кУК-5): осуществrгь (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового
оборудования подъездов N |, 2, 3, 4 и у^tитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 17,75 Dуб.
(оduнl квоdраmный меmр с плоtцаDu помещенuя,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов М l, 2, 3,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100%
за счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 17,75 Dчб. з
меmо с плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО (УК-5>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJrужбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
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количество
голосов
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проголосовавших
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<dIDотив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосова"вших

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

количество
голосов //,4, ,

-/0 r/;
'gX/

,,/ о,/
/"{,-,rn_< rM.,{ ,4& /,'

подъездов }lb 1, 2, 3,4 и }пlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укtванных работ l00%
за счет р€вового дополнительного взноса собственников в размере - 17,75 Dуб
меmо с плошаdu помешенuя.

кУК-5>:у оценку
соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического

регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборудования подъезда М 2 (в январе месяце 2020года),
подъезда Nч 1 (в феврале месяце 2020 гола) и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет рщового дополнительного взноса собственников в ptt:lмepe - 14,02 руб. за 1

(олин) квадратный метр с площади 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 - tryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

ь.! который
общrх собраниях

,_ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердrгь 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

общих собраниях собственников, проводимых

1 экз.
10) Иные документы nu 3 n,, в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

собственников дома об инициированных
собственников, равно, как и о решениях,

порядок
и сходах

принятых собственниками дома и таких оСС - пуrем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на _|_n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про"d-.rr" ОСС на 'f n.,B 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.
4) Акт сообщенлlя о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n.,B l экз.

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

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

уведомления не установлен решением) на f л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц ,а 7 л., в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме na € / n.,l u 
'пЗ,9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

Ф.и.о.)
(шп;

о.)

Д о;. hЮе
/Ьвfuilа с./L, OJ.M1

"гv
(лвп;

(Ф.и.о.) 1,o,ol /ф
(ддта)

(Ф.и.о.) /,о, oJ Иz.
(ддтt)

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
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% от числа
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% от числа
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