
Протокол }l} 3l/9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул.Энmузuасmов, doM 2/3

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Ж"а"?7,опосоuu"и,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состояJI ас, ,dll

очно-3аочного голосования

//z . в 17 ч.00 мин во

еденного в
z. Железноzорск

месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф> /:7 20/g.в lбч.00
мин.

,Щата и место подсчета голосов ,ф, // 2ОZgг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая цлqщадь (расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет_всего:

ril У.69 кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кь.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /Bl * Щ 

"".".^.-- ' !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ |n ,r,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7_к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не имеетея{неверное вы черкFt}ть) 1э%Общее собрание правомочно/но-право*лоrlно_

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

CeкpетapьсчетнoйкoМиссииoбщегocoбpaния."u.'"."l'ilъl..

счетнаякомиссия: qй , , цйl .rаааrд2:;;Ж92:^-""""*

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
HcIr помеtценuе).енш u реквuзum

t

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя орu?uнсuлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсосюdенtл
ГосуOарсmвенной эtсuлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d, б. (соzласно

ч, I.1 сm. 4б ЖК РФ),
2, Преdосmавляю Управмющей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоd управленuя IIКД
преdсеdаmелем собранtм - зсlм, zен, duрекmора по правовым вопросаJуr, секреmарем собранtм - начсиьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабопе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсrпвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласпu.
3, обязаmь:
Управлlяюulую компанuю ООО кУК-5л: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньlм zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавlаuе срок слуэtсбьф u эксперmш}у на сооmвеmспвuе
mребованuмr mехнuческоео реаа]уленmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя поdъезdов М
1,2,3,4 u учurпываmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованнь.х на вьtполненuе yKcBaHHbtx рабоm ]00О% за счеm

разовоzо dополнumельноlо взноса собсmвеннллков в размере - 20,46 руб. за I (oduH) кваdраmный меmр с
плоtцаdu помеtценuя,
4.Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкал,tu dolyta u

mакuх ОСС - пуmем BblneutuBa+lш сооmвеmсmвуюulltх увеdомленuй на dосках объявленuit поdъезdов dома,
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинaлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с который
предложил Утвердить места хранения оригинtUIов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5zpcK, Красная площадь, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПРеД;lОжили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrе-яриtrятФ решение: Утвердить места хранениJI оригинЕIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

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

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

,,ъ н&чЕtльника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную
Сл_чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил 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, членом (-ами) счетной комиссии - специЕ!.листа (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищьIуIо 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, членом (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решения от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем 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 принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищнуто инспекцию Курской области.

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

с угвержденным .рафи*омj в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и

экспертизу nu 
"oor"ai"rura 

,рa6ованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового

оборулования подъездов N 1,2,з,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванньж

рабоi 100% за счет разового дополнительного взноса собственников б рвмере - 20,46 руб, за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоulаdu помеulенuя. с. кторыйСлушали (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предJlожил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в с угвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездоВ Nч 1,2,3,4 и учитываТь стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 20, 46 руб. за I (оduн) кваdраmньtй меmр

с плоtцаdu помеtценuя.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньпrл графи*оrj 
" феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламенТа (О безопасностИ лифтов>
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.фп

<<За>> <<Протrrв>> <,tВоздержалшсь>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

,о/,L r /ра i. 0 2

,<<Воздерясалпсь>><<[Iротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//., //бр, Е!0 {7, 6 -U^/"



<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fý/ -/sx г q -{l/ 2" ,ц/ 9 у/?.J,t f/,/

лифтового оборулования подъездов М 1,2,3,4 и rIитывать стоимость затрат израсходованньгх на
выполнение укшанньж работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в

рвмере - 20,4б руб. за l (oduH) кваdраmньtй меmр с шоulаdu помеulенuя.

Принято (не-+р++*я+о) решение: компанию ООО (УК-5>: осуществить (в соответствии с

гвержденным графиком) в февра.гrе2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Jф 1,2,З,4 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 20,46 руб, за I (оduн) кваdраmный меmр
с плоtцаdu помеu4енuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

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

с,е который
общюt собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

^ собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Пред.гlожили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх 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.

Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешенИЯХ,
принятьж собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщенLlя о проведении ОСС на { л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений мноюквартирного дома на -j n., в l ЭКЗ.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении

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

уведомления не установлен решением) на Г n.,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на З л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме,u*6 n.,l 

" 
r*..

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu О n,,,
l экз.

10) Иные документы на J л., в l экз

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(ддта)

,0,/t/!
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

LLпены счетной комиссии:

hс.r. Ф.и.о,) э 2, /1- / f
(ддп)

.и.о.) 10_ //. / r
(дЕп)

.и.о.) 3о. /r /3
(длв)

J

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2!о7ь r -/r2рZ р

г/


