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Протокол ЛЪ L ll9

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпрнорt доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. Завоdской проезd, doM 9/2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ж"^"Wопо"о";;|;:

Форма проведения общего собрани5
Очная часть собрания состоялась <<!!>>

очно-заочного голосован
D 2019е.

l7 ч.00 мин во
9.

МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

п в
z. Железноzорск

ная

ч.

принадлежащего ему помещения.
количествс, голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании

Заочная _часть собрания состоялась в периол с l 8

/{ 2019г.

РеестР присугствУющrХ лиц приJIаГается (приложец4lеЛэ7 к Протокоrry ОСС от

Кв орум им е ется/нý}tтчtsеТбh ( не в е р ное в ы ч е р кнуt ь ) Цt!%
Общее собрание правомочно/нсправемо,пtm

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г. в
er-u5

Председатель общего собрания собственников

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

мин.

- т 
- емя оrЬопмпенных пI " собственниковСрок'окончания приема оформленных письменных решений

00 мин.

,,Ц, ,/./ 2019г. в 16ч.
а-т

Щата и место подсчета голосов ,"Д' .{/ 20l9г.' г. Железногорск, ЗавоДской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жйых и нежйлых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
- Iэ 

'};Е-;;.м., 

из них площадь нежилых помещений в мноIокварl"рlо" доме раВна а кВ.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 3; у а а, о кв,м,

,лt !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра обшей площади

кв,м.

(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Ковалева С.К.
(нач, отдсла по работе с населением)

счетная комиссия /в
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.и.о. но"цер

наu kе
,z_

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю I4есmа храненuя орu?uнсlлов проmокола u реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя

Госуdарсmвiнной жt uul"оi uнспекцuч Курской iбпоrru; 305000, е. Курск, Краснм плоu4аdь, d, 6, (соеласно

ч, 1,1 сm. 4б ЖК РФ),
2. Преоосmавляю Управltяющей компанuч ооо кук-5>, uзбрав на перuоd управленuя мкд
преdсеdimелем собранtм - ,лп, zен. duрекmора по правовьlм вопросалl, секреmарем собранtlя - начсlltьнt,lка

оmdела по рабоmе с населенuем, -rrЙ r-ЫО счеmной комuссuч - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабопе с

населенuем, право прuняmь решенчя оm собспвеннltков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеео _собранuя
собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

-?. обжаmь:
Управляюulую компанuю ооО кУК-5>; осуu|есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвернсdенньtм ерафuком) в

фi"рал' 2бZ0 zоdа оценку coom^emcmBt* (оmрабоmавлuuе срок слуэ!сбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованtмм mехнчческоео реелсlJуlенmа ко безопасносmч лuфmов> лuфmовоео оборуоованuя поdъезdов Ns l, 2

ч учumьlваmь сmоu]чlосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm l00% за счеm разово?о

dополнumельноцо взноса собсmвеннuков , пазмеое - 18,62 очб, за 1 hduHl кваdпаmный меmD с плошаdu

помешенuя.
4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dоlчlа об uнuцuuрованньlх обu,ltм собранtlях

собсmвеннuков, провоdыьtх iобранчм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкал,tч doMa ч mакш осс - пуmем вьlвеlлuванчя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собСтвеННИКОВ
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Yюплс l,цJ' который
предложил Утвердить места хранения оригинiulов 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).
Предложили: Утверлlл,гь места хранения оригинi}лов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (че_цридя+ф решение: Утвердить места хранения оригинi}лов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на периоД

^ упрчuпения МЙ прaдaaдчraлем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника 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 Госуларственную жил области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€ШЬНИКа

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принять решения от собственников дома, оформr,r,гь результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо 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 - начаJIьника

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.

количество

принято (не_дриняте} решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

НаЧа]'IЬника 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 Госуларствен}гую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьемУ вопросу: обязать: Управляюшryто компанию ооо (Ук-5>: осуществить (в соответствии с

угвержденным графиком) в феврал е 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу

на соотвеТствие требованияМ техническОго регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов м 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за

счет рiвового дополнительного взноса собственникоь в оазмеое - 18.62 пуб. за 1 hduil кваdраmный меmр с

плоu4аdu помешенtlя.
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<<fIpoTllB>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

f)lyrJ , / 4ао /. 0

<<Воздержались><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

27r-r / УOс /. 2



Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Ns 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение уке}анньж работ 100% За

счет разового дополнительного взноса собственникоь в размеое - 18,62 руб. за 1 bdail кваdоаmнЫй МеmР С

плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляющ},ю компанию ООО кУК-5>: осуществить (в соответствии с УтВержДеННЫМ
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертиЗУ на

соответствие требованиям технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Ns 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укЕванньж работ l00% за

счет рtвового дополнительного взноса собственников в размере - 18.62 руб. за l (оduil КВаDРаmНЫй МеmР С

плошаdu помешенuя,

^ Принято (не-лри+ито} решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5>: осуществить (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов No 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанньж работ 100% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в pBMeDe - 18,62 руб.

(оduн) кваdраmный меmо с плоtцаdu 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 TaKrц оСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверд1.1ть порядок уведомления собственников дома об

который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - пугеМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
предложили: Утверлl,rгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих

_ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,л- 
собственниками дома и таких осс - ttугем вывешивания соответствующих уведомлении
объявлений подъездов дома.

принято{l*е-дрl++{ято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

инициированных собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прrrложенlле: /
l) Сообщение о результатах ОСС nu А л,, в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на '| л." в l экз,

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л1 в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на k л., в l экз.
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<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавIхих

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшtЁ
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<<Воздержалrrсь>><dIpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшI4
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б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на О n.,B l экз,
7) Реестр присутствующихлиц наа? л., в l экз. А.rэ
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha'JP л.,| Ъ ЭКЗ.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников по".щ.""Й--Ъ 
"погоквартирном 

доме "О n., u

l экз
10) Иные документы nu lr'n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/

/^ ,/q, // ./q-_.и.о.)
(дата)

Ф.и.о.) /q, // -10.-

.и.о // /ц*

Ф.и.о,)

/

(llaтa)
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