
Протокол NЬ *ПШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Сенmюрева, dом 3

оведенного в ме очно_заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

п
е. Железноzорск е.

W,"""^Jrпо"о,;;ц:

заочная часть собпания
J,l zo/a,.
ffi оff".,ания приема оформленных письменных решений собственников ф, 4_ZОЩr

ул.
состоялась в период

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',{b7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнуть).8Еб И
Общее собрание правомочно/не правомочно.

в lбч.00
мин.

.Щата и место подсчета голосов ф, jL20 //г.,г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Общая rrлошадь (расчетная) *ЙГ,х 
"-Г.*-i7помещений 

в многоквартирном доме составляет всего:
Ql Х r .9 кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м.,

* Д" осуществления подсчета голосов собственников за t .onoc .rр"Йr л*алент l кв. метра общей площади

чел./ /rn.,

Председатель общего собрания собственников: Мя AEl
(зам. ген. директора по прtlвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова.пева С.К.
работе с

счетная комиссия:
с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О. нолlер
u реквuзum право. уксванное

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверuсdаю меспа храненuя орuzuна]tов проmокола u реutенuй собсmвеннuков по меспу наsсожdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоulйь, d. 6, (соеласно

ч. ],] сm. 46 Х<К РФ).
2. Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоD управленuя ЛIКД
преdсеdаmелем собранuя - зсlJчt. еен. duрекmора по правовьtм вопроссtм, секреmаре]и собранtlя - начспьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (алtu) счеmной комuссuu - спецuаJluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы общеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направuпь в Госуdарсmвенную uсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с угвержденным графиком) в феврале
2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJtужбы) и экспертизу на соответствие требованиям
технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборулования подъездов JtlЪ |,2, З, 4, 5 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук:ванньгх работ l00% за счет разового
дополнительного взноса собственников в размере - 21,80 Dчб
помещенlм.
4. Уmверuсdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общшх собранtlм
собсmвеннuков, провоdшлых собранtlм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как lt о pellteчlяx, прuняmых
собсmвеннuкаl,,tu dома u mакuх осс - пуrпем вьlвешп,aванuя сооmвеmсrпвуюлцlас увеdомленuй на dockalc
объявленuй поdъезdов dома.

l)

l



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердлtть места хранения оригинЕlлов протокола и решений собственников месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

места оригинаJIов протокола и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б 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 -

,.л нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МК,Щ

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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 - специЕtлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформl'l:гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

у кУК-5>, 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 - специilIиста (-ов) Отдела пО

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}гую жиJIищrtую инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-5>: осуществить (в соответстВии

с уtвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового

оборулованиJI подъездов Ng 1,2, 3, 4, 5 и гrитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укtванньж работ 100% за счет рrвового дополнительного взноса собственникоь в размере - 21,80 РУб. За 1

(оduнl кваdоаmныймеmпсплошаdu помешенuя. п/ ^ /, лD й
Сцyш-r,trФЛ^О. выступающего, краткое содержание выступленифИlrN/Ий/Z//{/Й,4 который
npёдno*"n:УпpaвляюrrIyroкoмпaниюoooкУК.5>:oсyЩестBиi"(u"oo'@гpaфикoм)
в феврале 2020 года оценку соответствиrI (отработавшие срок шryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборулования подъездов Nэ l, 2,

3,4,5 и rrитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ук{ванных работ 100% за счет ре}ового
дополнительного взноса собственников в размере - 21,80 руб. за 1 (оduil кваdоаmный меmр с rьryошаDu

пом9щецщ,
предложили: обязать Управляюrrryто компанию ооо кук-5>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования

2

<<[IDотив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосолавших

количество
голосов

% от числа
проголосоврвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

-/о фх#ц .//{,/ , р/. _гZqлrц}qs,,r

<<Воздерясалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов проголосовqдших

% от числаколичество
голосов

-/р r, 47/,#* r'? //,,3у4у. }0 .{о /о ,+i{/



<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

% от
проголосовавIдих

числа количество
голосов

% от числа
проголо_совавших

количество
голооов прогоцосовrtвших

% от числа

{0и&b rl.{ cr /" /#sf U .4ь // 5/.qr

подъездов J',lb l,2, З,4,5 и rIитывать стоимость зацат израсходованных на выполнение указанных работ
100% за счет разового дополнительного взноса собственников в DозмеDе - 21,80 Dуб. з
кваdDаmньtй меmD с плошаdu помешенuя.

ооо (Ук-5 ): осуществить соответствии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сlryжбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов J\Ъ l, 2, З,4,5 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ
l00% за счет ре}ового дополнительного взноса собственников в размере - 21,80 Dчб.

кваdооmный меmр с плошаdu помешенuя,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

а собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

порядок дома инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}штых собственниками дома и такпс ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

Пршложепше:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,/ n,, в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проuЪГ.""" ОСС на / n,,B l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на { л, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n,,B 1 экз.
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРоведении

внеочередного общего собрания собственнуц<ов помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на О л., в l экз.

7) Реестр присугствующихлицна 5_n.,B 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 9|л.,| , э*з,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,, ь

l экз,
l0) Иные документы "чQ 

n.,B 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

А /{ // /?Ф,и.о.)
(ддm)

Ф.и.о.) lr // /?-----@б-
\ /tr// /,

(д8m)

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосов]авших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголо_совавдих

./h
,,,i",{л-

/7 аg-*ппп,гп,еняикопжл"

rB Ф.и.о.) // ///q
(ддm)

J
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