
Протокол NЬ :ЫД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Энmузuасmов, doM I/2

дата начала голосования:
,чД,, цс,tЙr|- 2фП.
Место прdведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. L

гов
z. Железноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"о 12Щ,
по адресу: Курская обл. г. ЖелезногЬрск, ул.

очно-заочного голосования

2 в 17 ч. 00 мин во дворе месmо)

lб час.00 мин<ф>

4О 20at.B lбч.00

чел./

20

мин.

.Щата и место подсчета голосов ,аr, // 20аr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d,

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр прис}тствующtтх лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум и меется/не+tтrtеетоr(не верное в ы черкtDль ) -Ц4^
Общее собрание правомочно

кв.м.

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовьм вопросам)

Секретарь счЕтной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населенисм)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmвержdаю п4есmа храненuя орuzuнсллов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по меспlу наlсОЭЮdенtМ

Госуdарсmвенной жчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rьrоtцйь, d. 6, (соzласно

ц. l.] сm. 4б ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управлtяюu4ей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоd управленuя Л/II{Д

преdсеdаmелем собраншt - зсlful. zен, duрекmора по правовьtм вопроса,чL секреmарем собранtМ , Начсlльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обulеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную жlдluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

3. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-5х осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepucdeHHbtM zрафuком) в

февралле 2020 eoda оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсlпвuе

mребованtмм mехнчческоzо реелфпенmа <о безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов М 1,2

ч учumываmь сmоuJчrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за счеm paloaozo

dополнumеЛьноZО взноса собсmвеннuков В размере - 18,32 руб. за 1 (oduH) кваdраmныймеmр с плоulаdu

помеlценuя.
4.уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общшс собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtlях u cxoDш собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаrilu doMa u

mакчх осс - пуmем вывешuванlл сооmвеmсmвуюu,|лlх увеdомленuй на dockш объявленuй поdъезdов 0олца.

l



.l. По первому вопросу: Утверждения мест xpaHeHLlJI оригинЕIлов 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 выступления который
предложил Утвердlтгь места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить 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).
и:

Принято (но+р+r*ятd решение: Утвердить места хранения оригинаJIов и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной 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 председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начa}льника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 ГосуларственнуIо области.

Слуша.пи: (Ф.И.О. вьiступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на управления MKfl
председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начtUIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спец}Iчtлиста (-ов) отдела по рабОте С

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления МКrЩ

председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧаJIЬНИКа

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

населением, право приrulть решения от собственников дома, оформrтгь результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгую жилищную инспекцию Курской Области.

Принято (не+рнrяте} решение: Предоставить Управляющей компании (YK-SD, избрав на период

управления MKff председателем 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 ГосуларственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо <УК-5>: осуществить (в соответствии

с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJtужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового

оборудования подъездов Ns 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение уке}анньtх

рабоi l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 18,32 руб, за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоtцаdu помеu4енuя.

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления кторый

предJIожил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить с утвержденным
графиком) в февра.гrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов Ns 1,2 и r{итывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанньtх работ l00% за

счет рiвового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 18,32 руб, за 1 (оduн) кваdраmный мепр

с плоu,lаdu поJулеu|енuя.

предложили: обязать Управляющую компанию ооо <ук-5>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньп,r графИкоrj u феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизУ на .о6ruararuиJ требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
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,лифтового оборудования подъездов J\Ъ 1,2 и }п{итывать стоимость затрат израсходованньгх на
выполнение указанньгх работ l00% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в

рвмере - I8,32 руб. за l (oduH) кваdраmньtй меmр с rшоtцаdu помеu4енltя,

Управляющ}rю компанию кУК-5>: осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие
срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического реглЕtп{ента кО безопасности
лифтов> лифтового оборулования подъездов }ф |,2 иуlитывать стоимость затрат израсходованньD(
на выполнение укtванньгх работ 100% за счет рЕвового дополнительного взноса собственников в

разл4ере - 18,32 руб, за l (оduн) кваdраmньtй меmр с шоulаdu помеlценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

l0) Иные документы на /, л,, в 1 экз.

который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л.,в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах про"iГ*п" ОСС на / n,, в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /. л,,в 1 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 J л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на /, л,, в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J! л.,l в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 1!л,,ъ
l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

LLлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о"( '7,fz
/)/ //, lplZ

(дlта.)

4t/МИ,,_

Ф.и.о.)
(дята)

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

J
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