
Протокол M_/lД
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Mupa, doM 59/2

п оведенноrо в о ме очно-заочного голосован
z. Жапезноzорск

Форма проведения общего собрания -
остоялась g;|> гll )

----L---l_ -

очно-заочная

аюu|еzо

)

Очнм часть собрания с
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

в 17 ч, 00 мин во дво ре МК! (указаmь месmо)

0м о/2 г. до lб час.00 мин <{S>

/<J

'itТil:" собрания состоялась в период с l8 ч

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собстве ннuков ф/> О,/ 20/{r. ь |6ч.00
мин.

,Щата и место подсчета голосов ц&, о | Zф!_r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая rurоцадь (расчетнм) жилых и нежилых помещений в многокварти рном доме составляет всего:
7r2t,,ю кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 75Ot 5Ь кв.м.

^ д" осуцествления подсчета голосов собственников за 1 aonoa прr*, э"..*алент l кв. метра общей Lцощади
принадлежащего ему помещения.

л

/{х/
Кворум имеется/Ес-иýrЕЕfся (неверное вычеркrгуть) 5 %
Общее собрание правомочно/не-правомоч+rо,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зал. ген. д

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
,wут;:уё-у""z

й"r (нач. отдсла по

LL/d./.c/t/e
снием)

Количество голосов собственников помещений, принявших 1"lастие в голосовани
Реестр присутствующих лиц прилагаsтся (приложение N7 к Протоколу ОСС от

-у:;ч u реквuзulпы:?i,i"" поаво собсивеьносmu на указqнн
2с /L//t7"9./ttc

помешенлd. , -/LZ 49

15 чел,l ?|Хl,л{ кв.м,

с

(специа.lист дела по работс с населением)

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

t- Lbtx
а lC-

/,-с./ r r'c/Loё1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. УmверuсDаю месmа храненuя opuzuъa]loB проmокола u реuленuй собспвеннuков по Jиесmу

нrtхоlсDенuя Госуdарсmвенной эruлulцной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоulаDь, d,

б, (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ),
2. обязапь:
Управлпюtцую компанuю ООО кУК-5>: осуцесmвumь (в сооmвеtпсmвuu с уmверэrcdенным zрафuком) в ноябре

202] zоdа оценку сооmвеmспвlв (оmрабоmавшuе срок службы) u эксперпuзу на сооmвеmсmвuе пребованtмм
пехнuческо2о ре?jаJценmа <О безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуёованtlя поdъезdов ЛЬ 1,2,3,4 u

учumываmь сmоulиосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненlле указанных рабоп 100% за счеm разоВО2О
Dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - ]7,71 руб. за I (оduн) кваdраmный меtпР С ПЛОtЦаdu

помеu|енuя.
3. УtпверэrОаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doltta об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u схйслс собсmвеннuков, равно, как u о peureчuш, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкuvu dома u maKtlx ОСС - пуmем вьlвешuванuя сооlпвеmсmsуюлцtм увеdомленuЙ на dОСкв
объявленuй поdъезdов doMa,

г,
,L-t-lJaZ/L

Счетная комиссия: ,



l. По первому вопросу:
Утвержления мест хранения оригин{Iлов протокола и решений собственников по м9сту нахождения
ГосударственноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, КраснМ площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выgrуплениil /L С'r ,/ /l-/.r,fY ,,/./l/, который
предJIожил Утверлить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников гб Mecry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
поелложили: Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников по месту
НаХОЖДеНИJl ГОсуларственноЙ жилищноЙ инспекIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,
6. (согласно ч. 1.1 ст.46ЖКРФ).

совали

ПРИНЯТО (не-приtятоl решение: Утвердrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
ПО МеСТУ НаХОЯ(ДеНИя ГоСударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л, 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать:
Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с }"тверх(JIенным графиком) в ноябре
202l года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертлву на соответствие требованиям
ТехническогО регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов Ns 1,2,3,4 и 1"rrrгывать
стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за счет разового дополн}rтельного
взноса собственников в размере - 17,11 ру6. за l (один) квадратный мЕтр с площади помеченч;,.7,
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlсryпленияl/с f lr'dl,/d//c // о{ /1 который
пDедJIожил обязать: _Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответств{/ с Jлвержденным
графиком) в ноябре 202l года оценку соответствия (отработавшие срок с,тужбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов No
1,2,3,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l000/o за счет разового
дополнительного взноса собственников в р{вм€ре - l'7,'7ll руб. за l (один) квадратный метр с площади
помещения,
Поедrожили: обязать:
Управляющуrо компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с }твержденным графиком) в ноябре
202l года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям
технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов М 1,2,3,4 и уrитывать

^. стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за сч9т разового дополнrгельного
взноса собственникоs в ра:}мере - 17,7l руб. за l (один) квадратный метр с tlлощади помещения.
п голосова:lи:

/фл го
:обязать:

Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с утвержденным графиком) в ноябре

202l года оценку соответствия (отработавшие срок сrryокбы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламеlrга <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов Ns 1,2,3,4 и упrгывать
стоимость затрат израсходованных на выполнение ука:}анньж работ l00% за счет рщового дополнштельного
взноса собственников в рл}мере - |7,1| ру6. за l (олин) квадратный Mflp с tulощади помеценIIJL.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьш собственниками дома и
таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующlD( уведомлений на досках_объявлений яодъ9здо_в дома.
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен ttя'1 /"Г()7Г/"Г/У J 2/, который
прiлrо*ll," Утверлrrь ,rор"до* уu"до*ления собЪтвеннп*оu до"ч оО "ЙцЙБ"ппК оСцл собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

2

<За>> <Дротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/r, q Z8 7" 3 /5,, 5/^ /6 з,0

t.tЗа>> <<IIротш в> <<Воздержались>
коли.iество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1Ь /о ,/q5? q ц| ,7^ к,{j 3 /о2/йеg

I



собственниками дома и таких ОСС - щ/тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешиваниJI соответствующш уведомлений
объявлений подъездов дома.

ПDинято ( не-дэияято ) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равпо, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rrлем вывешивания соответств},ющих }ъедомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прнложенне:
I) Сообurение о результатах ОСС на ,/ л.. в l зкз. ,.

2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на / л.,в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.
4) Акг сообrчения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до"ч n" / ,., в 1 экз.
6) Реестр врrIениJt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

}ъедомления не установлен решением) на _| л,, в 1 экз.
7) Реестр присутствующих лиц на 1f л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !4 n.,t uro
9) .Щоверенности (копии) представител ственников помещений в мtlогокварти рном доме 

"u 
Д n., u

Председатель общего собрания -[h"zez-l/B (Ф.и.о.) l Ь. с {- 
"|cs,tи!в)

Секретарь общего собрания Ф.и.q)6 c[Acll

собраниях
приllJIтых
на досках

члены счетной комиссии:

I-1лены счетной комиссии:

,, (Ф.и.о.) J6.. с/, "L{.ll
(дФа]

aмrа:'

Ф.и.о.) Jb р( lг/,t
---lдrа)

<<II poTrrB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

3oly,9 ,?р 2 3ця Р -/€J "g-

количество
голосов ?z

з

lэкз.
l0) Иные документы ,u 1 n., 

" 
1 .*r.

лi
,:,,/


