
Протокол ЛЬ fu Jg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. }Келезно?орск, ул.Сенmюрева, doM ]

ного в очно_заочного голосова
z. Железноzорск

дата начала голосования:,d5 // 2оД
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

у"У(указаmь 
месmо)

Заочная 14сть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. ф /Lrба;. до 16 чаС.00 iин /}>// zoД,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,dб // 2О/И. в 16ч. 00
мин,

.Щата и место подсчета голосов ,l}, _а_20/2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оý_щая rulощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4J3 rq ' кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна J'J6, / кь.м.,
rшощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна / j //2 # кв.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Уt}чел.l
Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложениле_J',{!/ к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ltg,ttмеется (неверное вычеркнуть) Эql ф/,
Общее собрание правомочно

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

счетнмкомиссия: С,rQ _//,Ь, n '^обг'"u"-*YПО'uu*""'u""П"""""

кв.м

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

u dокуменmа, право Hcl помеtценuе).

йууLU-I,l-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuнсuов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по меспrу наlсоэtсdенtм
Госуdарсmвенной жt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, 0. 6, (соzласно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ),
2, Преdосmавляю Управлпющей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоd управленuя Л,П{Д

преOсеdаmелем собранлм - зсuй. zeH. Duрекmора по пpanoBblJy, вопросалL секреmарем собранtм - начсlльнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (aMu) счеmной коJйuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсlдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обжаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-5у: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенным zрафuком) в

феврале 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuluе срок слуэtсбы) u эксперmшу на соопвеmспвuе
mребованtlялl mехнuческоaо ре2лал|енmа <О безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованtм поdъезdов М ],

2, 3, 4, 5, 6, 7 u учumываmь сmоu.]vосmь заmраm uзрасхоOованньlх на выполненuе указанньlх рабоm l00% за
счеm рсвовоzо dополнumельноaо взноса собсmвеннuков в размере - 23,4I руб. за 1 (оduн) кваDраmный меmр с
rutоtцаdu помеlценuя.
4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuluх собранtlж
собсmвеннuков, провоOuл,tьlх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuм, прuняmых

собсmвеннuкмлu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванltя сооmвеmсmвуюultм увеOомленuЙ на docKoc

объявленuй поOъезdов doMa.
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Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась в 17 ч. 00 мин во
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин:uIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
IuIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) 9а*6д Ь В который
предложил Утвердrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственнИков по месту нахожден}ul
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверди,гь места хранения оригинtл.лов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (r+ещ)-решение : 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 MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
..ъ н&ч€цьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}цть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную области.
Слушали: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на управления МК,Щ
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:шьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право приrшть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственнуIо жилищную 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларствен}tую жилищную инспекцию Курской области.

-i. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии

с угвержденным графикъм) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и

экспертизу ,u 
"ооr.еiствие 

требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового

оборулованияподъездовNч 1,2,з,4,5,6,7 иучитыватьстоимостьзатратизрасходованныхнавыполнение
yn*unnur* рабоТ 100% за счет рiвовОго дополнИтельногО взноса собственнИков в размере - 23,4] руб, за 1

(оduн) кваOраmный меmр с площаdu помеlценuя
в которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание $аьб

предложил Обязать Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществrгь (в с угвержденным
графиком ) в феврале 2020 года оценку соответствиrI (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездоВ Nч 1, 2, з,4,5,6,7 и )л{итывать стоимость затрат израсходованньIх на выполнение укtванных работ

100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в размере - 23,41 руб, за 1 (оduн) кваdраmный

меmр с плоtцаdu помеu|енuя.

пред.гlожили: обязать Управляющую компaнию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии с

угверждеНньш графИ*о*1 
" февраrrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на 
"ооruarar"ие 

требов{шиям технического регламента кО безопасностИ лифтов>
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

69g-о, r .al Z -/Ад. Б .1,7,, D

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/);7.74о. r .ии ./6 6, 6,

места хранения оригиналов протокола и



<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа % от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшtD(

количество
голосов

q r0l, ч бЁZ /}tr,tr, у JбZ j.7g, ? ,F7-

n"6rouo.o оборудования подъездов J\Ъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и rIитывать стоимость затрат
израсходованных на выполнение ук€вЕlнньrх работ 100% за счет рaвового дополнительного взноса
собственников в размере - 23,4] руб, за 1 (оduн) кваdраmньtй меmр с плоulаdu помеulенuя.

правляюшtую компанию ооо к ): осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слrужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов J\b l, 2, З, 4, 5, 6,'| и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет рiвового дополнl,t.гельного взноса собственников в рсвмере - 23,41 руб. за 1

(oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu помеlценuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход{rх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующLtх уведомлений на

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ,"ициироdZнных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходzlх собственников, равно, как и о решениях, принятых

,л собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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.

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 - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

Секретарь общего собрания

tlлены счетной комиссии:

lýac,vбa Ь, Ь. который

Ф.и.о.)

Пршлоrкенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на f n'B 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах про""до* ОСС на У л.,в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ll n.,B l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз
7) Реестр присугствующих лиц на л., в l экз
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /jln.,t 

" "*",9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1Qл.,в
1 экз.

10) Иные документы пчЧ n.,B l экз.

Председатель общего собрания Ф,и.о.) ,l 1 . 1Llo/ 9,
(лвта1

Ф.и.о.)/ l. / / ю,/ qL,------@)--

) Ы/ JГt !ъ

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/Dг 6 /i,

члены счетной комиссии:

а

/в

Ф.и.о.) J1. //, ,j!.c/9r,
(лаm1

J

.yt) 7.




