
Протокол Л{b ,Lt/9.
внеочередного общего собрания сббственников помещеrrий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул.Энmузuасmов, dом 4

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

е очно_заочного голосова

4

ного в
z, Железно?орск 20

дата начала голосования :

,d/,, // 2оЦг, q
(указаmь ллесmо)

ЗаQчная нясть собрания состоялu.о u п"р"о д

!-zo/!,.
С!ок окбнчания приема оформленных письменных решений собств 

""n 
nou frr, l/_ZО{r.в 16ч. 00

мин.
.Щата и место подсчета голосов уИ, _а_20Дl !г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об.щая площадь (расчетная),*"ffi* ЙЕ*rпfr-помещений в многоквартирном доме составляет всего:
,!е гg я^в.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв,м.,+

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ffГ 9r5Х_ кв.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей плОщади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх )п{астие в голосовании чел./ м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен_ие J$7 к ПротокоJry ОСС от
Кв орум им е ется/не_имеется ( н е вер н ое в ы ч е ркFt}ть lЦiLИ
Общее собрание правомочно/не-правомотпо.

Председатель общего собрания собственников I\Ло-аао А El

(зам, ген. дирекгора по правовым вопросам)

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

Счетная
(специалист отдела по с населением)

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

u dotEMeHma, e?Q на помеu4енuе).л
ь цхz.еш са/И

с/ш<-
?,-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа храненчя opuzuHc:,1oт проmокола u реtuенuй собсmвеннuков по месmу наэсоясdенtм

Госуdарсmвiнной uсtллutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соеласно

ч, ].] сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управlпюu,lей компанt111 ооо кУК-5л, uзбрав на перuоd управленlм 

^Iкдпреdсеdаmелелl собранtм - зсlм. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlJуr, секреmарем собранtlя - начсlльнuка

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

населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обжаmь:
Управляюulую компанuю ооо кУК-5л: осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенньtм zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавлпuе срок слуэtсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбо"о"ч*, mехнuческоZо реzлаJr|енmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуOованtм поdъезdа NЬ ] u

учumываmь сmочл,rосlпь заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньtх рабоm l00% за счеm разово2о
dополнumельноZо взноса собсmвеннuков в рсвмере - 7,88 руб, за I (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu

помеu|енuя.
4, Уmверuсdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlм

собсmвеннuков, провоdttлаьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях, прuняmых

собсmвеннuкалцч dома u mакчх осс - Пуmелl вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаsс

объявленuй поdъезdов 0ома.
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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, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /2- который
предложиJI Утвердить места xpaHeHIбI оригиналов протокола и решений по месту нахождения

Государственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов 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).

Утвердить места хранения оригиналов 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).

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 -

лt начальника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специЕIлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общеГО СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо области

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, период управления МК,Щ

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

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

населениеМ, право принять решения от собственников дома, оформlrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrtую жилищную 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направиТь в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

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

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

наччuIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-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 жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюrrгуlо компанию ооО кУК-5>: осуществить (в соответствии

с угвержденным графикЪм) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и

экспертизУ nu 
"ооr"aiствие 

требованияМ технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового

оборудования подъезда Ns 1 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук:ванных работ

100Й за счет ра:}ового дополнительного взноса собственников в рсlзмере - 7,88 руб. за 1 (oduH) кваdраmньtй

л4еmр с плоulаdu помеu4енuя,
которыйС.rгуша.гlи: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIленияI

предJlожил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъезда Ns l и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за счgт

разового дополнительного взноса собственников в рсlз]wере - 7,88 руб, за I (oduH) кваdраmный меmр с

плоtцаdu помеtценuя,
препложили: обязать Управляющую компiшию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии с

утвержденньпrл графи*о*j 
" феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического реглtl},rента (О безопасностИ лифтов>

2
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<<Воздержалшсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавя.Iих

о о!36а,р! /оо и

<<Воздержались>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

числа% от
проголосовавII}ilх

а/ппИ е)"J|ba,F{



лифтового оборулования подъезда М 1 и rIитывать стоимость затрат израсходованньгх на

выполнение }ке}анньгх работ l00% за счет рд}ового дополнительного взноса собственников в

разл4ере - 7,88 руб. за l (oduH) кваdраmньtй меmр с плоulаdu пол4еulенllя.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваршLtх

количество
голосов

% от числа
проголосов.авших

=:"{|1пп
1Z%_

."-ьilйю
зJа //%

у компанию (Ук-5 осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку

срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

лифтовD лифтового оборулования подъездаJф 1 и учитывать стоимость затрат израсходованньD( на

выполнение укil}анных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в

размере _ 7,88 руб. за 1 (oduH) кваdраmньtй меmр с rulоtцаdu по]иеlценuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных

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

принятых Ъобственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, ИlL которыйСл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и такшх ОСС гутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

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

собственнИками дома и такпr оСС - гг}"гем вывешивания соответствующих уведомлений

объявлений подъездов дома.

<<За>> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrгх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
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соответствия (отработавшие

реглtlN,Iента <О безопасности

собраниях
принятых
на досках

Приложение: I
l ) Сообщение о результатах оСС на 4 л,, в 1 экз, /
2) Акт сообщения о результатах провед9циJI ОСС на l| л,, в l экз,

Зi Сообщение о проведении ОСС на '| л,,rв l экз,

4) Акт сообщения о проведении оСС на 4 л., в l экз, 7
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,) л,, в l экз,

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

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

уведомлениJI не установлaп рa.arra м1 на,_ L л,, в l экз,

7) Реестр присугствующих лиц nu 1{-л., в l экз, U гl
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaLY _л,,l в экз, 

- п _

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Ha/V л,,в

общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома

досках объявлений подъездов дома.

10) Иные документы 
^u 

|n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

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

и таких оСС - гtугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

А а.и.о.)ЦJУЦч
(дiтs)

l экз

ад, Ф.и.о.)

.и.о.)

19, /,/ /g"-
(ддп)

].q, |4 4Q-
(д8m)

J

//,rз

Ф.и.о.)
(лата1

ул r/"{6з,F,'/L/

<<ВоздеDжалrrсь>>

/3о %fs ба-к/


