
Протокол lф d'/
внеочередного общего собрания собственннков помещений

ном доме, располоrк€нliом по адресу:в многоквартпр
Курская обл., е. Жапезноzорск, ул.

II оведенного в
о

о ме очно-заочного голосования
dом зГ9, корпус J

Дат_а
lN,, 2ф1.

начма голосования

Место проведения: Курсrзя обл, г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
Очная часгь собрания сосгоялась <@S,

?1 а 59

адресу: Курская обл. г, Железяогорск,
2фl r

||. "h2". о** МКД (у@заtlь месlпо) по
?€

|f 20,1l г, до 16 час,00 мия <l}l

Срок окончания приема формленrъв письменпьв решений собственвиков ,,rO" 2|?!r. ь |6ч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск,

Дата и место подсчсrа голосов ,c@l
заводской пD{хзд. зд, 8,

_lf ZOllr._ r. Железногорск. Заводской проезд.,!д.8,
обtцая l1,1ошадьy5rn.5 -"

(раочетная) жилых и нежильж помецений в многоквартирном доме
м., из нtfi площадь не)килых помещений в м доме рав

,^\ плошадь жlл_lьж помеuIений в многоквартирном доме раsна /rг4'э-

'""ч т*";"оУi:я 
состоrлась в лериод с l8 ч, d0 мин. <f!>

aпоилох(ение N97 к поотокоrrv осс от
iрi,,у"ц lZPy"

"аD кв.м.,

Дя осуществления подсчЕrа голосов собственвиков за l голос принят эквивмеtIг l кв, метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов сбстъенников помещений, приня!шtlх )лrастие в голосовании ,{f чел,/
Реестр прис}тствующих лиц прилагается
Кворум имеется/неitйеgrcг(неверное выч
Общее собрание правомочно/нс-rrравомосво.

председатель обцего собрания собственников: малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам, ген, дирскгора по праlовь,м яопроса )

паспоот : ]8] 8 л9225254. uылан УМвп России по к й области 26,0з,20l9г,

Секрgгарь счегвой комиссии бщего собраяия собственников: Данилова СЕgглана Констal{гиgовшл
( нд]. Фделв ло рабст€ с ,lасслсяя.м)

паспопт : ]8l9 лг928з959. выдаlr УМВЛ России по й области 28,03,2020г,

счетная хомиссия й**п лё/.
спеш&r!Ф Фпеrа по

Lc ,г! зrfD r
LN|4../l|a Z/.2

l4 г r 3lЦ/r/l оr./9.;N2

Инициатор проведения общего собрания собственников ломещений _ собственник помещенуя (Ф.И,О- номер
поапверхdалоще2о

е

D

zlу

Повестка дпя общего собранпя собственппков помешевпй:

l, Уmверэlсdаю месlпа храненlls орuzuнмов пропокопа u реutенuй собспвеннuков по меспry
паrохOенu.s ГосуOаFmвенной эЕlLпltulной uнспекцuu Курскоi обласпu: 305000, z. Кwск, КрФн.Jя моu|аdь, d-
6. (соzласltо ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. облзапь:
Управмюlцую компанuю ООО (yК-sn: осуцес лвuпь (в соопвепспвuu с уlпверхаенньLц ?рафuком) в ноябре
202l zoOa оценху сооmвепспвttя (опрабоmмшuе срок слrrlсбы) u экспЕ)mцlу ца соолпвепспвuе пребованurlм
йеrнчческо2о ре4лaLченпа цО fuзопасноспч лuфповл лuфповоzо оборrОовацlа пойезdов },l9 !,2,3,4 u
),ччйывайь сlпоllмосmь запраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп l00o% за счеп разово2о

счетная комиссия:



ёопоlнuпельноzо взнrжо собспвеннlлксlв в раз,uере - 17,7] ру6. fu I (оduн) квйрапнui мепр с luоцаdu

3. Упверэtсdаю поряOок увеdоiаценця собсйвеннuхов Оома об u]luцuuрованных обlцuх собран м
собспвеннuхов, цювоOuмых собранчм u схо0.1х собспвеннuкоq равно, как u о реuенl!ях, прuмmых
собспвеннuкыu dоца u йакuх ОСС - пупеu вывеuuвaлнll, соойвеiЕmвуюцlt увеdомценй на Ооека'
объявле нuй пйъе зOов dача

l. По первому вопросу:
Утверr(дения мест хранения оригиналов протокола и решений собств€нников по месry нахождевия
Государственной хш,Iищной инспекции Курской области: 305000, г, К}рсц Красная rLлощадь, д. 6. (согласно
ч. ],l ст. 46 ЖК РФ).
Слуша,lи: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления$alиzattoёt, который
предложи,1 Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников по меfiу нахождения
Государственной жшищной инспекции Курской области: ]05000, г. Курсц Красная площадь, д, 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПDедложи,'Iи: Утвердигь месm храневия оригиtlмов протокола в решений собственнI4(ов по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекrии Куркой области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,
6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
п

Принято (н€-др1.1яятоI решение: Утвердиrь места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахоrrдения Государственной жилицной инспекции курской области| 305000, г, курск, красная
плоцадь. д, 6. (сог.,lасно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросуi Обязаты
Управляюпý,,lо компанию ООО (УК-5)): осуществить (в соответствии с }тверr(цеЕным грфиком) в ноябре
202l года оценку соответqтвия (отработавшие срок слrкбы) и эхсперrи]у на сооmетствис требованиям
технического регламекга (О безопасности лифтов> лифтовою оборудования подъездов М 1,2,З,4 и у{игывать
стоимость затрат израсходованflьв на выполнение указанных работ l00o% за счст разового дополнmе.льного
взноса собственников в plвMepe - l7,7I руб. за l (один) квадратный мет
С,пчшмиi (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание sыстумения
лредlожил Обязать ,УправjlяIощую компанию ООО (УК_5): осуцествить (в соответствии с }тверцденным
графиком) в ноябре 2021 года оценку соотвgгствия (отработавшие срок слукбьD и экспертизу на соответствие

тебованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового борулования подъсздоs N9

I,2,З,4 и учитывать стоимость затрат израсходовавных на выполнение указанных работ l00o/o за счег разового
дополнительного взноса собственников в размере - I7,7l руб. за l (один) кDадратный метр с площади
помещения.
Предложили: Обязать:
Упра&,iяющую компанию ООО (УК_5r: осущестs!ть (в соотвgгствии с }тверr(денным Фафиком) в ноябре
202l года оценку соmветствия (отработавшие срок сrrужбы) и экспертизу на соответствие тебованиям
технического регламента (О безопасности лифтов> лифтового оборудоваtiия подъездов Л9 1,2,3,4 и учитывать
стоимость затат израсходоаанных на sыполяение укilзанных работ l00% за счет р,вового дополвительного
взноса собствеяников в размере - l7,7l руб- за l (один) квадратвый метр с tlпощади помещенrtя.

ПDинято (не-л9Jrчлтэ) решение: Обязать:
Управляющую компанию ООО (УК_5): осуществиь (в соответствии с,твержденным Фафиком) в ноябре
202l года оценку соответствия (отаботавшие срок слрсбы) и экспертизу ва соответýтвие требовавиям
техяического р€гламеIrга (о безопасности лифтовD лифового оборудоssни,l подмздоD 

'{! 
1,2,з,4 и rlrrгыватъ

стоимостъ затат израсходованных на выполвение )лазанньrх работ l00% за счет разового допо.лнmельного
взноса собственников в pa:tмepe - ]7,7l руб. за l (один) квадратный метр с площади помецея}iя..

2.

(здD <ПротпвD (Во]дерr(мlrсь)
количество

проголосовавших
%

проголосовавших

о/о от числа
голосов

уо от числа
проголосовавших

ЧJ] t q0 too q" о о

(ЗаD (ПротивD (Воздержались)
количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количестsо уо о7 числа
проголосовавших

количество уо от числа
проголосовавших

429Ь э о ?9рlл бьз 5о 35Z lo 8?-

количество

который

3. По третьему вопросу:



Утвержлаю порядок уведомлекия собственников дома об инициированных обцих собраЕиях собственr ков,
проводимых собраниях и сходах собственников! равно! как и о решениrп, принятых сМственниками дома и
таких ОСС - п)тем вывешивания соответствующих уведомJIениЙ на й подъездов
Слушми: (Ф,И.О. выступающего! краткое содержание высryrulения рый
предложил Утвердtlгь лорядок }ъедомленкя собственников дома М инициированных общкх
собстаенников, проводимьп собралиях и сход&х собственнихов, равно, как и о F}ешениях,
собственнйками дома й таких ОСС _ п},тем вывешивания соответствуюIцих уведомлений
объявлений подъездов дома,
Предложппи: Утвердить порядок ув€домления собственников дома об инициированных общж
собственников, проводимьrх собрниях и сходах собственников, равво! как и о решениях,
собственниками дома и таlФх ОСС _ гry,тем вывешивания соответствr,ющЕх уsедомлений
объявлений подъездов дома.

собраниях
приЁятых
на досках

собраниях
привrтых
на доскzц

Принято (не-лрrна+о) оешение: Утвердить порядок уведомления собстsенпикоа дома об инициироsанtьц
общих собраниях собстsенtlиков, проsодимых собраниях l.i схода,х сбственников, равно, как и о решевиfiх,
принятых собственникамя дома и таких ОСС - путем вывешивания соотвеIств),юц{х уведомлениЙ на
досках объявJIений подъездов дома.

ПрхлоraеЕпе:
I) Сообщение о результавх ОСС на _2{л,. в l экз.
2) Ак-r сообчrения о результатах провеле,ния ОСС на / л,. в l экз,
]) сообщение о проведении осс на ,/ л., в l )ю.
4) АкI сообщения о проведении осс на / л.. в lrкз, ,,
5) Реест собственников помещений многоквбFгирного домs нa о4 л., в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном дом€ сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помецtениЙ в многокваргирном доме (если иноЙ способ
}ведомления не )становлен решением) на J л,. в l ,iкз,

7) Реест прис}тств}юших лич на _1| л,. в ! lкз. D,
Е) Решени, собственников помещеннй в многокварrирном доме на Q|л-,1 в экз.
9) Доверенпости (копии) преаставитоrей собственников помещений в многокваргирноu доra "лOл.alэкз,

Председатель обцего собрания

Ч.Iены счетI]ой комиссииi

Ф.и.q /а,/,;4?/,|
Ф,И.О,\Уа//ёаl//

-Б)--"ry /e//"la/.(Ф.и.о.)

(Ф,и.о,) /2.?.ra&

aZ
Iйп]I

<Зв> <Лпотив) (Воlдержал сь)
количество

проголосовавших

о/о количество
проголосовавшях

о/о от числа количество
голосов проголосовавших

уо от !йсла

чu8 qo а EV,5l, |"l л

l0) Иньiе документы Hu 6,, 
" 

t .*.,

члены счетной комиссии:


