
Протокол Лil fu_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул.Мuра, dом 55/2

Дата и место подсчета .ono.o" d/o
обцая площадь
8Ио, | кв.

(расчетная) жилых

решений собственни*оrfl, _4_20аr.в lбч. 00

// ZО7аг., г. Железногорск, Заводской----г-- v-
и нежиJIых помещении в многоквартирном

очно-заочного голосования

,{

г. в 17 ч.00 мин МК[,(указаmь месmо)

мин. 20 г. до 16 час.00 мин

проезд, зд. 8.

доме составляет всего:

веденного в
z. Железно?орск

мин.

)) 20

.Щата начала голосования :

,tr*i - 20J,
ЙЕ.rо про".л"r*, Куfrкая обл. г. Железногорск, ул.

ул
Заочнаячасть собрания состоялась в период с 18 ч.

{/ z0l{г.
С!ок окЪнчания приема оформленных письменных

rшощадь жилых
а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI4х участие в голосовании

м., из них ruIощадь нежиJIых помещений в многощвартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна d У9Ц О u.".

/l, ч кв.м.,

8 чел./ .м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецце N97

Кв о рум и м еетс я/не++меэтс я ( н е вер н ое в ы че р к Frугь )ZР_%
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

к Протокоrry ОСС от

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. дирекгора по пр.lвовым вопросам)

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

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведенllя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
u реквuзumы d о tEM е н m а, по d m в ер ctcd аю лц еaо

, ,, ,/,/ zz,rz /, ,,/,/ r
право на уксlзанное

а- /,/,а l /.'/| r
(/ t,1l/'l'l't_'1, 1t/, ( /_ a/'/'/,

,,I/7z "J /о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверэlсdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoжdeHtM
Госуdарсmвенной жtлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управлtяюulей компанuu ООО кУК-5у, uзбрав на перuоd управленшt Л/IКД

преОсеdаmелем собранtм - зсt]уr. zен. duрекmора по правовьlм вопросалL секреmарем собранtм - начмьнltка
оmdела по рабоmе с населенuел4, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuсашсmа (ов) оmdела по рабоmе С

населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обulеео собранuЯ
собсmвеннuков в вudе проmокола, u напровumь в Госуdарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю КурскоЙ Обласmu,

3. обязаmь:
Управляюu,lую компанuю ООО кУК-5>: осуu4есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньtм zрафuком) в

феврме 2020 zoda оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэtсбы) u эксперmшry на сооmвеmсmвuе

mребованtмм mехнчческо2о реелалrенmа кО безопасносmu лuфпов> лuфповоzо оборуdованtм поdъезdов Ns 1,2

u учumываmь cmol,tJylocmb заmраm uзрасхоdованньrх на выполненuе указанных рабоm I00% за счеП' РаЗОВО2О
dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - ]8,45 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu
по.лпеu4енlм.

4.Уmвержdаю поряdок увеdомленtп собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньtх обuцм собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как tt о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкаlуtu doMa u

rпакuх ОСС - пуmем вьrвеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцtlJс увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъеЗdОВ dОма.
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Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
по адресу: Курская обл. г.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинarлов 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) tl

С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинirлов 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).

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 кУК-5>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

л нЕIчtшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в Госуларственrгую
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направlтгь в ГосуларственFtуIо жиJIищную 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, членом (-ами) счетной комиссии - специiциста (-ов) отдела по работе с
населением, право при}lять решения от собственников дома, оформкгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

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

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}r},ю жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать УправляюшIуtо компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиrI (отработавшие срок с.rryокбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового
оборулования подъездов Ns 1,2 и rlитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укillанньtх
работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников б размере - 18,45 руб, за l (оduн)

кваdраmньlй меmр с плоtцаdu помеlценuя.
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое
предложил Обязать Управляющую компанию ООО (УК-5>: осуществи,гь (в

графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов J,ф 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за

счет ра:tового дополнительного взноса собственников в размере - 18,45 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр
с плоu4аdu помеulенuя,
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с

утвержденньш графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического реглаIuента (О безопасности лифтоВ)
2
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
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голосов
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количество
голосов
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проголосовавших

количество
голоýов проголосовавших

% от числа количество
голосолв

ra/'1.05b lr ,/о, /)



лифтового оборулования подъездов }lЪ 1,2 и rIитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укЕLзанньrх работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в

рвмере - ]8,45 руб. за I (oduH) кваdраmньtй меmр с rutоtцаdu помеIценuя.

у ООО (УК-5>: осуществить (в соответствии с

угвержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборулования
подъездов J$ 1,2 и rIитывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за
счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 18,45 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр
с плоulаdu помеtценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ш,
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приЕятых

,а собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложеrrие: /
l) СообщениеорезультатахОСС на ' л., в 1 экз. i
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС нв _ л,., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _-. л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,,/ л,, в l экз.
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на _;_ л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лпцна,2i,_л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _' ', л.,1 в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ' л,, в

1 экз.
l0) Иные документы на ],л., в l

Председатель общего собрания J,A j-o /./ /9LФ.и.о.)
(лаm;

Секретарь общего собрания ел

.и.о.)
l ./ z ,

//,_ // t Ll._ t

,|,

)

который

члены счетной комиссии:
(ддй)

з

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
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