
Протокол xs4tX/ 'k 'внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, z. Железно2орск, ул. а
оведенного в о ме очно-заочного голосов ния

z. Жеrcзноzорск

в многоквартирно оме, расположенном по адресу:
dом 1fu/, корпус 4,, .

п
,)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнtul.
Очная часть собрания состоялась <<Щ,> 2 / г. в 17 ,l. 0 мин во лворе МК! (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч-К zй/г.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
]!l., из них площадь нежилых помещений в многок8артирном доме равнаy't/4 сt/ кв,м.

{ а

0 мин 2W4г. до lб час.00 мин <</И>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнwков << /l4 /.( 2ЩO!г. в 16ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
!ата и место подсчета голосов <qP> // 20qЦr' г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

"rута"щ: с кв.м..

".fпJIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равн
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}lят эквивалегrг l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосован ии ,jб ,ел./ -/939 6 

^в,м.Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко,ту OCg 61 ./tr7Z,otD|lz, \
Кворум имеется/нсlаfirсе?е*{+еверпое вычеркrтугь l ЩtИ
Общее собрание правомочно/не правомо,lчо

председатель общего собрания собственников: малeel} Анатолий Владимиоович.
(зам, ген, дирсlсгора по правовьш вопросам)

паспопт : 38 8 N9225 254 в ан УМВД России по Кчпской области 26.03.20l9г

паспорт : ] 8l9 J,l9283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.
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(спсцимист отдела по работе с населенисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.о, пolltep
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Повестка дня общего собрания собственЕиков помещений:

1. Уmверлсdаю месmа хра енuя opuzu+Nlor пропокола u решенuй собсmвеннuков по месlпу
нrхоэrdенtlя Госуdарсmвенной эlсtл,tutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная ruоulаdь, d.

6. (соzласно ч, ]. ] сm. 4б ЖК РФ).
2. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-5>: осуцесmвuпь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенны:tt zрафuком) в

февра,tе 2022 zoda оценку сооmвеmсmвtв (оtпрабоlпавллuе срок слуuсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованtlям mехнuческоzо реzлаvенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя пОdЪеЗёОВ М ] ,2
u учumываmь сmоlLцосmь заmраm uзрасхоёованных на выполненuе указанньtх рабоm l00% за счеп рttзовоzо

l

,Щ",:ж--*-";w,.

'./.z

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова светлана константиновна.
( нач, отдела по работе с населением)



dОпОлнumельноzо взноса собсmвеннuков в рalэцере - 17,53 руб. за ] (оduн) кваdрапный меmр с rшоulаdч
помеu|епuя.
3. Уtпверэrdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлм собранttях
собсmвеннuков, провоduлlьlх собраншй u cxodtlx собспвеннuков, равно, кок u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmспвуюlцчх увеОомlенuй на docKъ
о бъяаце н uй п оdъ езd ов d олла.

l. По первому вопросу:
Утвержления мест хранения оригинмов протокола и решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ),
Сцчшали: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание высl)дшения
предложил Утвердlтгь места хранения оригинiUIов протокола и решени

C Zz. который

п голосовiIли:

/Еэ

Принято (не-приняю) решение: Утвердить места хранения оригинatлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать:
Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с )лвержденным графиком) в феврале
2022 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям
технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов Np 1,2 и r{итывать
стоимость затрат израсходованных на выполнение yкirзaнHbж работ l00% за счет разового дополнительного
взноса собственников в размере - l7,53 руб. за 1 (олин) квадратный м шIощади
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступлен
предложил Обязать:
Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуцествить (в соответствии с }твержденным графиком) в феврале
2022 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертrзу на соответствие требованиям
технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов J'lЪ 1,2 и rIитываТЬ

,-\ стоимость затрат израсходованньж на выполнение указанньж работ l00% за счет рiвового дОпОЛнительного
взноса собственников в размере - 17,53 руб. за l (один) квадратный м€тр с шIощади помещениJl.

Предrожили: обязать:
Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответствии с }твержденным графикОМ) В феВРаЛе
2022 года оценку соответствия (отработавшие срок с.ггlокбы) и экспертизу на соответСТВИе требованияМ

технического регламента <О безопасности лифтов) лифтового оборудования подъездов Ns 1,2 и rIитываТЬ
стоимость затрат израсходованньж на выполнение указанных работ 100% за счет рiлзового дополнит€льного
взноса собственников в размере - l7,53 руб. за 1 (один) квадратный меIр с площади помещения.

<За> <<IIроти в>> <Воздержались>l

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

нцq, uо бj2. ,3 /? зоz /аrоо
Поинято ( ) решение: обязать:

п го.]

Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуцествить
2022 года оценку соответствия (отработавшие срок
технического регламента <О безопасности лифтов> л

и ен}Iико по месry нахождения

которыи

(в соответствии с )твержденным графиком) в феврале
службы) и экспертизу на соответствие ,гребованиям

ифтового оборудования подъездов Nч 1,2 и учитывать
стоимость затрат израсходованньIх на выполнение указанньlх работ l00% за счет ра:}ового дополнительного

взноса собствеНников в рл}мере - l7,53 руб. за l (олин) квадратныЙ мsтр с площади помещения.
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<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оо z L)

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. б, (согласно
ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
Предrожили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю 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 - п}тем вывешивания соответствующю( уведомлений на дос объявлен подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшен c -l1 который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ицииро общкх собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},ющих 5rведомлений
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 таких оСС - п}тем вывешивания соотвsтств}'Iоцих }ведомлений
объявлений подъездов дома.

помещениЙ в многоквартирном доме (если иноЙ способ

Приложение: Jl) Сообшение о результатах ОСС на _|л.. в l экз, ,
2) Акг сообщения о результатах прове+ения ОСС на 7 л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на /' лr. в I экз.
4) Акг сообцения о проведении ОСС на _1|_ л.. в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирно го дома на 4 л., в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

принятьtх
на досках

собраниях
принятых
на доскalх

Принято (нв-.врtttято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

.л принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешиваниJI соответствуюцих 5,зедомлений на
досках объявлений подъездов дома.

внеочередного

уведомления не вlэкз
7) Реестр п экз
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J lD л., l в экз
9) .Щоверенности (копии) представителей собстве ннико в помещении в многоквартир

l экз.
l0) Иные докумеrr", 

"u 
j n., u l э*з

ном доме nuo n., u

й/J./ { Й Ф.и.о.) -/S /2J/-,
сUzru{а С t (Ф.и,о)./ц /"l l2JJ-

общего собрания собствен9;лков

установлен решением ) на _Q_ л..

рис)пствующих лич на _of л.. в l

ГIредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

LLпены счетной коNtиссии:

(Ф.и.о.) ;2J)в \,

<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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