
Протокол ЛЪ LtД
внеочередного общего собрания dобственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.ЭнmузLласmов, dолl 3/2

е. Железноеорск
енного в ме очно_заочного голосования

.Щаlа начала голосования :

f#), // zф,.
Место провёдения: Курская обл. г. Железногорск, ул

jA_

2 г, в. 17 ч.00 мин во мкд месmо)

состоялась в период с l8 ч. 00 до 16 час.00 мин <S,/Ъ

оформленных письменньн решений собствен"r*очfrr, // ZOllr. в lбч. 00

принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

мин.
,Щата и место подсчЕта ,ono"o"|#, /_20ч!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Qблulм Iцощадь (расчетная) *,ffТ* 
"'Т-.*-Г,*,,омещений 

в многоквартирном доме составляет всего:
lrх.Ч у, f, *"."., ,. них шIощадь нежиJIых помещений в многокLартирном доме равна о?-Ч 9 3 *",*.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна r'|?9/ "LKB.M.
!ля осучествления подсчета голосов собственнипоu за t .олЪс принБЫu*алент 1 кв. метра общей площади

заочная часть собоания

4L20//,
СРок окончания приема

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rrе-имеетея (неверное вычеркнугь) rзЦ5И
Общее собрание правомочно/не правемочно.

кв.м.

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(за.rr.t. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

*а-саЙи<
(нач. отдела по с населением

счетная комиссия
специtшист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlаенuя u dotglMeHma, еео право на помеtценuе).

*/z
4а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэlсdаю месmа храненuя орuzuнсlлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoжcdeHtM
Госуdарсmвенной эюtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавлtяю Управлtяюtцей компанult ООО кУК-5ц uзбрав на перuо0 управленuя ]чП{Д

преdсеdаmелем собранuя - зсlм. zeH, duрекmора по правовым вопроссllуL секрепарем собранtм - начсцьнltка
оmdела по рабоmе с населенuем, члено,il| (амu) счеmной Koшuccltll - спецuа]luсmа (-ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmьl обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в вuDе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.
3. обязаmь:
Управляюtцую компанллю ООО кУК-5л: осуulесmвumь ,(в сооmвеmсmвuu с упвержdенньtм zрафuком) в

февралtе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавlаuе срок слусtсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованчялм mехнuческоzо реела]уrенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов Ns
],2,3,4,5,6,7,8 u учumываmь сmоu]иосmь запrраm uзрасхоdованньrх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]00% за
счеm рсвовоео dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в рсвмере - 24,45 руб, за I (оduн) кваdраmный меmр
с плоulаdu помеu,|енtlя.

4.Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu,рх собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкалуtu dолlа u
mакlл ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu,|tас увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdОВ dОма,

l

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
по адресу: Курская обл. г.



1. По первому вопросу: Утверждения мест xpaнeн}ul оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нЕIхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлен"ф-/ttZrЪсИа И--/L , который
предложил Утвердl,tть места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

места оригинarлов протокола и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l 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 -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}rую жилищнуц) инспекцию Курской области.
Сцушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) /а /Эипа- }/ /V. , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собранпя - 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, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц 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 - начальника
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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

количество
голосов

у компании ооо ( избрав на период

управлениJI MKfl 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, оформl't.гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищttуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соотвsтствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJrужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов J\Ъ 1,2,З,4,5,6,'l ,8 и rlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет рд}ового дополнительного взноса собственников б размере - 24,45 руб. за 1

(оduн) кваdраmньtй меmр с площаdu помеulенuя.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления),

"l
предложиJI Обязать Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов Nч 1,2,3,4,5,6,7,8 и )л{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укщанньж работ
100% за счет рщового дополнительного взноса собственников в рсвмере - 24,45 ру6, за l (оduн)

кваdраmный меmр с плоulаdu помелценuя.

Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с

утвержденньп,r графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработttвшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического реглzlмента <О безопасности лифтов)
2

J/. кторый

<<ВоздеDжались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосолавших

% от числа

г7д 7
п I'.гL

с7- /р
,.,o.u,"Lul

,у/л/)

<dIротив>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголоqовавших

от числа%
проголосовавIцих

количество
голосов проголосолавших

% от числа

qи уN.,2 r'/.+i/.l -у с) /, #O,r, у

.(/ %.#/'/r



лифтового оборудования подъездов Ns 7,2,3,4,5,6,'7,8 и r{итывать стоимость затрат
израсходованньIх на выполнение укшанньгх работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса
собственников в размере - 24,45 руб, за I (oduH) кваdраmньtй меmр с rъlоtцаdu помелценuя.

обязать компанию (Ук- осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отрабОТаВШИе

срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента ко безопасности

лифтов> лифтового оборулования подъездов Jф 1,2,3,4,5,6,7,8 и учитывать стоимость затрат

израсходованньгх на выполнение yкzrзaнHblx работ 100% за счет рaвового дополнительного взноса

собственников в размере - 24,45 руб, за I (оduн) кваDраmньtй меmр с плоtцаdu помеtценuя.

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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. т,
Слуша,rи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) lll?zltla И Й, , который

*1предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общшх 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.
ПредложиЛи: УтвердИть 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 - гIугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

порядок дома инициированных

досках объявлений подъездов дома.

Прпложешпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { n., в 1 экз.

3i Сообщение о про"елёпии ОСС на l л. в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J" л., в l экз.

б) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общ.rо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенrе"1 "q_-9_ 
л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на 6' л., в l экз.

s) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на tf? л.,| ьэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.,в

1 экз.

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и

принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

l0) Иные документы 
"u {n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

сход{rх собственников, равно, как и о решениях,
вывешивания соответствующих уведомлений на

J,A Ф.и.о.)
(дап)

Ф.и,о.)

rb Ф.и.о,)

р /l{p
.ф./r /^+ (дп)

2е/|; / ?
(ддта)

3

,<<Воздержались>><<fIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосод проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%

проголосовавшлх
./,r % ., ru" е/%6/ Un /цJr.,//ргs -r

<<Воздержалrrсь>><dIpoTrrB>><<За>>

количество
голосов проголосоравших

% от числаколичество
голосов проголосовr}вших

% от числаколичество
годоqов

числа% от
проголqсовавдих

#7о-/а,/; э9J,l-JM, qr)laJ.r

члены счетной комиссии:

L
4.п

с

.) Зеt|, t 4
(шп;

.r-7 7


