
Протокол Лil лШД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул,Энmузuасmов, doM 5
п в очно-заочного голосования

((е. Железноzорск

мин

20

дата начала голосования:',В, ,r/ 20llr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Эш-rцztлае-r-г€ g- f-V

(указаmь месmо)
f

jF";tr/V:b собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ffil, #, 420/f_Yло 
16 час.00 мпнР>

Е-р* oК""u"", приема оформленных письменных решений собственников ф" /4 ZО/!r, в lбч. 00

,[[ата и место подсчета rолосов gfu> проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых доме составляет всего:

цби. / кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна Цбqj, / кв.м

^Дlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

!LZОИг., г. Железногорсц Заводской
1"Й"пГ, * no меще ний в многоквартирном

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецие.r]ý7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум и м еется/не имеется (неверное вы чер кFI}ть Uffi%
Общее собрание правомочно/не правомочно. '/ -

чел./ кв.м

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(зам. гсн. директора по правовым вопросам)

общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени,{ (Ф.И,О. номер

u р еквuзumьl d окум ен m а, прслво собсmвенносmu на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненчя opuzuшalloт пропокола u решенuй собсmвеннuков по меспу наlсоасdенtlя

Госуdарсmвенной асtашtцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ],] сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кук-5\ uзбрав на перuоd управленuя мкд
преdсеоаmелем собранtlя - зсlJчl. еен. Оuрекmора по правовьtм вопросФп, секреmарем собранuя - начсulьнuка

imdела по рабоmе с населенuем, членом (alutu) счеmной комuссuu - спецuаJtuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформurпь резульmаmы обulеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцнw uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюtцую компанltю ооО кУК-5>; осуulесmвumь (в сооmвеmспвuu с уmвержOенньIJl| zрафuком) в

феврше 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слусtсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоuопrо*, mехнчческоzо ретлсtJ|lенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя поdъезdа Np 1 u

учumываmь сmочfurосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьtполненuе указанньtх рабоm 100% за счеm palooozo

dополнumельноlО взноса собсmвеннuков в размере - 7,68 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu

помеulенuя.
4, Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,ltм собранtlя,t

собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях, прuняmых

собсmвеннuкаллч dома ч mакш осс - пуmем вьlвеlаuвонuя сооmвеmсmвуюu,|ltJс увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов d ома.

отдела по

1

i



l 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, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С.цчшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Утвердить места 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).
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 оригинаJlов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б 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 -

_ начaшьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-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 инспекцию области.

Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период упрашения мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную 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 - начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

управления MKfl 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 лома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищrr}rc инспекцию Курской области.

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

с угвержДенным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соотв9тствия (отработавшие срок слryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъезда Ns 1 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ
100% за счет р.вовОго дополнИтельного взноса собственников в размере - 7,68 руб. за ] (oduH) кваdраmньtй

меmр с плоu4аdu помеlценuяz
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
предJIожиJI Обязать Управляюrrryто компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с-ггlскбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъезда J\Ъ 1 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньж работ l00o/o за счет

рiltового дополнительного взноса собственников б разJilере - 7,68 руб, за I (оduн) кваdраmньtй меmр с

площаdu помеu4енuя,

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

утвержденным графи*оrj 
" февраrrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на 
"о6r""rar"иJ 

требованиям технического РеГЛtll\,rеНта кО безопасности лифтов>

2

который

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

,/ор r/ 2 1)А470#

<iВоздержались>><<За>> <<Протlлв>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосо_в

количество
голосов

лу.-l/4./P,{ r'op й



l лифтового оборулования подъезда Ns l и rштывать стоимость затрат израсходованньгх на
выполнение ука:}анньтх работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников 6

размере - 7,б8 руб. за 1 (оduн) кваdраmньй меmр с ппоtцаdu помеtценuя.

у ООО кУК-5): осуществить (в соотв9тствии

с }"гвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового

оборудования подъезда Ns 1 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванных работ
100% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в рсlзмере _ 7,68 руб. за 1 (oduH) кваdраmныil

меmр с плоu4аdu 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

содержание который
собственников дома об инициированных общшх собраниях

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

,_лсобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверли-гь 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 - ггугем вывешивания соответствующrх )iведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

% от числа
проголосовавших

1,6уо ! ./ас? rl п а

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое
предложил Утвердr,rть порядок уведомления

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и

принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем

досках объявлений подъездов дома.

l экз.
10) Иные документы 

"u 
} n,, в l экз.

Председатель общего

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
сходах собственников, равно, как и о решениях,

вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложенrrе: 0l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л,, в l экз. I
Z) Акт сообщения о результатах прове4ения оСС на 1 л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на { л, в l экз.

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

5) Реестр собственни*о" по"ещений многоквартирного дома на З n.,B l экз.

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

,".о""р.лпоiо оЪщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ,5 n., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на Ч, л., в l экз. J r
s) РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме на * Ь л.,l в экз.

9) Щоверенности (копии) представIrтелей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
0 n.,,

.."i9J lЮ. //. ./9.

Ф.и.о.) & tt 49..
(даm)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,у.

Ф.и.о,) зо, //, /9---бfi).-

J

<<fIротив>> <iВоздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцtsх
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