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Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собраниц -
Очная часть собрания состоялась а{И, й 202{г

ия собственников: Малеев А.В.

г,/т l
очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
.00миня

(/
о дворе МК,Щ (укаэаtпь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00оG 20;fi,
Об 2026, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (_)
00 мин.

!ата и место подa".rч.опо"о" Фllо Об ZOZfiг., г- Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
5 Y.tb. Ь кв.м,. из них площадь нежилых помещений в мног9яартIlрн_ом доме равна .4 ,(/,j, ? кв.м,,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна "d Э l , о{ уь.м,

м.
Реестр присlтствующпх лиц прплагается (приложение J,.lb7 к Протоко.гry ОСС оr &=й'-"Ц>УЭ
Кворум имеется/нетмсется-(неверное вычерк}r}ть) 5 ? %
Общее собрание правомочно/неяраtомечно.

2020г. в l бч.

,ъ. !ля осущестыlения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей гьтоцади
принад,Iежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в голосова нпиJ;!_чел.l J9/l

Председатель обшего собран
(зам. ген. дире|оора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева В.В.
(]ам,нач. отдсла по работе с населением)

счетная комиссия: а D
(специалист отдсла по работе с населевием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеняя (Ф.И.О. номер
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l Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсtпвеннuков по месmу нмосеёенuя Госуdарсmвенной
эtсtttutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].l сm. 46 ЖК
рФ),
2 Обязалпь: Упрааающую компанuю ООО KYK-Sll провесmч монmаж u нмаdку поэlсарной сuенмtlзацuu
u проtпuвоdымовой венmtляцuu, Учumывапь сmоuмосmь запраm, uзрасхоlованньtх на вьrполненuе

указанньlх рабоlп в размере разовой оплаmьl - 830,91 руб. за 1 (oluH) кваdраtпный меmр с rutоtцаdu
кварmuрьr. Управляюulая компанuu ООО кУК-5)) обюана прuсmуtumь к uсполненuю насmояu|еlо реulенuя
ОСС не позdнее ] KarcHdapHozo месяца с J|4on4eчma оплаtпьt собсmвеннuкалlu tr{I{.Щ не менее 950% оm
вышеуказанной сmоu-|иосmu рабоm. В случае оmсупсlпвuя сбора необхоdtlмой вышеухазанной мuнuмальной
сул,&rы, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmuя реuленuя, собранные dенеэrные среdсmва буdуп возвраlцены
пцаmельu|uкаlL а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньu,l,
3 Уmверэюdаю поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоDtлс собсmвеннuков, равно, как u о решенлlж, прuняmых
собсtпвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmыt вывелuuванлlя сооmвеmспвуюu|tlх увеdомпенuй на dосках
объявл енuй п о dъ е зdов d ома,

l
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Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:



1. По первому Bolrpocy: Утверждения мест xpaнeн}ul оригин:цов протокола и решений собственников
по местУ нмождениЯ ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жк РФ). ^ /
Слушали: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вьlстутлениф rhtt (? U /0 (Q/ .' /) кmорый
ПРеДJIОЖИЛ Утвердить места хранения оригинаJIов протокола 

"- 
р"r"" пй=БЙЙЙЙБ" 16' месту нахождения

ГОСУлаРСтвенноЙ жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрсц Красная ]шощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПРеДЛОЖИЛИ: УТвердrгь места хранениJI оригинiUIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,,Iощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п ulи

ПDинято ( rrc-ттотпято ) решение : Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
шrощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросJ.: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) провести монтarк и нiulадку
,л ПОжарноЙ сигнаJIизации и противодымовоЙ вентиляции. Учнтывать стопмость затрат, нзрасходоваllцых

на выполненпе указанных работ в размере разовой оплаты - 830,91 руб. за l (одпн) квадратпый метр с
площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана присryпить к исполнению настоящего
решения осс не позднее l калеrцарного месяца с момента оплаты собственниками Мк,щ не менее 95о% от
вышеуказанной стоимости работ. В с,члае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решениJr, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сл шали : (Ф.И.О, выступающего, краткое содерх(ание выстуIшения аzц,оецобl, Ь , которьй
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК_5), про"ЙЙ моrrа* Р 

"мадку пожарной
сигнализации и противодымовой веrггиляции. Учнтывать cToriMocтb затрат, пзрасходоваltпых на
выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - 830,91 руб. за l (однп) квадратпый метр с
площади квартпры. Управляющм компании ООО (УК-5) обязана присryпить к исполнению настоящего

решения осс не позднее l календарного месяца с момента оп,rаты собственниками Мкд не менее 95оlо m
вышеуказанной стоимости работ. В слу{ае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятttя решения, собранные денежные средства будlп возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предrожили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> провести моЕтalк и нмадку пожарной
сигнiUIизации и противодымовой вентиляции. Учптывать стопмость затрат, нзрасходовапвых на

л выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - Е30,91 руб. за 1 (одпн) квадратпый метр с
площади квартнры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана присryпить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l калеrцарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ, В сJIyIае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятиrr решениJl, собранные денежные средства буд}т возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

оголосовали:

ГЬиt+ята(не пDинято ) решение: Обязать: Управляющ},ю компанию ООО кУК-5> провести моrrгiDк и наладку
пожарной сигнllлизации и противодымовой веrrгиляции. Учитывдть стопмость затрат, пзрасходованЕых
llд выполпенпе указанных работ в размере разовой оплаты - 830,9l руб. за 1 (одпн) квадратный метр с
площадп квартпры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана присryпить к исполнению настоящего
решения ОСС не позднее l кмендарного месяца с момента оrшаты собственниками МК,Щ не менее 950% m
вышеуказанной стоимости работ. В сл)пrае отс)"тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
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0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

96 бо -rчл Jяхg., ?72 ю о?л



3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниrцированньгх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующrтх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)
предJIожил Утверлить порядок уведомления собственников дома об иЙЙБЙЙЙК обцюt
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях,
собственниками дома и таких ОСС - rryTeM вывешивания соответств),юцrтх уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПDедложили: Утвердrгь порядок )ведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlяхj
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответствующю( уведомлений
объявлений подъездов дома.
п го]l осо Ba,,I и :

ПDинято (не-лр*+*яю) Dешение: 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 - rryтем вывешивани-,I соответствующих 5тедомлений на

досках объявлений подъездов дома.

(ццаrц& ,Ь.r- *оторый
собраниях
принятых
на доскм

собраниях
приItятых
на досках
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пложенше:
Сообщение о результатirх ОСС на / л.. в l экз.
Акг сообщения о результатах проведения ОСС на | л., в l экз.
Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
Акт сообщения о проведении OCCi-a __/ л.. в l экз.
Реестр собственников помецений мною**арrирного дома на jL л., в 1 эю.

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной спосОб

уведомления не установлен решением) на. 5 л., 
" 

l э*з.
7) Реестр присугствуюцих лиц на _с: л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"е na J,1 л.,l в э*з.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наОл., 

"

Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

l0) Иные докумепrы на l л., в 1 экз.

Предселатель общего собрания Jц /l (Ф.и.о.) /!,o6/r/h

Секретарь общего собрания
'Qаоruо

Ф.и.о,) о6./а/z
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члены счетной комиссии:
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<<Зд>> <dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
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0% от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии:


