
Шротокол }lb _Цd,С
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ,Щuмumрова, dом ]/2.

нного в
z, Железноеорск

,Щата начала голосованиJI :

ulý, Р z 2оц.
Меото проведениrl: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочного голосования
о з 202а.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнФt.
Очная часть собрания состоял i"" ф, PJ ZфQв ч, 00 мин во I\,кД месmо)

'ЩТtrЬ 
СОбРания состоялась в период с 18 ч, 00 мин,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о"фr, 2.' 2ф?,в 1бч.00

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

мин.

.Щата и место подсчета голосов qц, QJzоЦ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIьtх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна 0 кв.м.,
кв.м.

осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел.l/

а
.м.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение NS к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/нетмsетсг(неверное вы черкцль ) lqУ%
Общее собрание правомочно/*+прало,тиочrrе'_ /

ёП-. n_ -?. z 
(нач, отдела по работс с насслснием)

Председатель общего собрания собственников l\zfяпееп А R
(зам. ген. директора по правовьш вопросаrr.r)

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

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзulпьl право собсmвенносmu на уксlз анн о е пом еtц ен ue).

.| -z са- ý, а€
fl2zЕ 1.

<-/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I Уmверэrcdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной жttпuщной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоd управленuя МКrЩ преdсеdаmелем
собранtlя - зсlм. zен, dupeKmopa по правовым вопроссLм, секреmареJй собранuя - начсиьнuка оmdелq по рабоmе с
населенuел4, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doltta, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколq u
направumь в Госуdарсmвенную асuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обжаmь: Управ,lяюlцую компqнuю ООО KYK-SD осуtцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumываmь
сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе указанных рqбоm за счеm плqtпы собранньtх dенеэrcньtх среdсmв за
ремонm u соdерэюанuе обulеzо uлlуulесmвq мноеокварmuрноео doMa (МОП).
4 Обжаmь: Управляюлцую компсlнuю ООО <YK-1D осуu|есmвumь рел4онm лесmнuчнь.х клелпок с ремонлпом полq u

учumьaваmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонлпных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в

размере рOзовой оплаmьt - 276,04 руб. зq l (оduн) кваdраmный меmр с площаdu кварmuры, Управляюtцая компанuu ООО
<УК-5у обжана прuсmупumь к uсполненuю наслпояulеzо решенuя ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяцсl с моменmа
оплаmы собсmвеннuкамu МК[ не л4енее 95%о оm вышеуксl:lанноЙ сmоuлtосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора
необхоdturцой вылаеуксrrанной мuнtlмальной cyMMbt, по uсmеченuю еоdа с моменша прuняmuя решенuя, собранные
dенеаюньtе среdсmва буфm возвралцены плаmелыцuксlм, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованныл4.
5 Обжаmь: Управляюtцую компсtнuю ООО кУК-5> осулцесmвurпь за]иену почmовых яuluков u учumываmь
сmоuлrосmь зqmраm, uзрасхоdованных на выполненuе уксванных рабоm зq счеm rutапы собранньtх deHecrcHbtx среdсmв за
рел,,онm u соdерэrcанuе обu,lеео llлtулцесmва мноzокварmuрноео dома (МОП).
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,
6 Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранttж собсmвеннuкбв,
провоdttлtьtх собранtlях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьtх собспвеннuксL|уru dолца u mqкuх ОСС
- пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmспвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахожден}uI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предгlожили: Утвердить места хранения оригинЕIлов протокола и решений собственников по месry
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IO( РФ).

Принято (не*риtrято) решение: Утвердить места хранениJI оригинtulов 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). ty
2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период
управлениJI MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную области.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, на мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право приЕять решения от собственников дома, оформlrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (де-прrдшто) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

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

начЕuIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приЕять решеншI от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО (YK-SD осуществить ремонт
лестничных кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет
платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляюшцуlо компанию ООО (УК-5 ) осуществить ремонт лестничных кJIеток и

}лtитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных

денежньж средств за ремоЕг и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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Предложили: Обязать: Управляюшlуtо компанию ООО (УК-5> осуществить ремонт лестничньгх кпеток и

rlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укtriанных работ за счет IUIаты собранньrх
денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

Принято (н++риrrято) решение: Обязать: Управляюrrтуо компанию ООО кУК-5> осучествить ремонт
лестничных кпеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение указанных работ за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего иDtуIцества многоквартирного дома
(моп).

4. По четвертому вопросу: Обязать: Управляюцryю компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт
лестничных кпеток с ремонтом пола и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оIuIаты - 2'76,04 руб. за 1 (олин)
квадратный метр с площади квартиры. УправляющаJI компании ООО кУК-5> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сJцлае отсугствия сбора необходимой
вышеук:шанной минима.гlьной суммы, по истечению года с момента приrrятиJI решения, собранные денежные

^:редства булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

кJIеток спредложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>
ремонтом пола и rlитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение ремоrrгньж работ за счет
средств собственников в р.вмере разовой оплаты - 276,04 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95yо от вышеуказанной
стоимости работ. В сJtrlае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятиJI решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrгlrо компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт лестничньгх кJIеток с

ремонтом пола и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в piвMepe разовой ошIаты - 276,04 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющм компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками Мк.щ не менее 95уо от вышеуказанной
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решениJl, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Зо>

Еэ+r++ято (не принято) решение: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО (УК-5> осуществить ремонт
лестничных кJIеток с ремокгом пола и )лI{гывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в рiLзмере разовой оIuIаты - 276,04 руб. за l (один)
квадратный метр с площади квартиры. Управ.гlяющчш компании ООО кУК-5> обязана присц/пить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l калеrцарного месяца с момента оIuIаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сJгrIае отсутствllя сбора необходимой
вышеукtлзанной минима.гtьной суммы, по истечению года с момента приЕятия решения, собранные денежные
средства булуг возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

5. По пятому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить замену почтовых
ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх работ за счет IUIаты

собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества дома (МОП),
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-5> осуществить почтовых ящиков и

r{итывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение указанных работ за счет IuIаты собранньж
денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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пред.гlожили: обязать: Управляюuцrю компанию ооо (ук-5> осуществить замену почтовых ящиков и

учитьватЬ стоимостЬ затрат, израсходоВанныХ на выполНение указанных работ за счет IUIаты собранных

денежных средств за ремоrrг и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

Ппинято (.rlе-+рrtrlяте) оешение: Обязать: Управляюrrtуrо компанию ООО кУК-5> осуществить ЗаМеНУ

почтовых ящиков и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанньж РабОТ За СЧеТ

платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп).

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯх,
приЕятых собственниками дома и такюi ОСС - пугем вывешиваниrl соответствующих уведОМЛеНИЙ на

досках объявлений подъездов дома.

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.
Пред.гlожили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих .обр""Й
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.

Принято (нrrтрпrпгd-- решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на / л., в l экз. \_,
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС ,а | л.о в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | n,,B 1 экз.

6) Реестр вр}щения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на / л., в l экз.
7) Реестр присутствующих лиц на t л., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha?Z л.,| sэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в

1 экз.
10) Иные докр{енты на lL л.,в |

Председатель общего собрания о. / &ое хрхрL

Секретарь общего собрания од .и.о.) /ЛО !,я,oatez
(ддп)

Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

,rb

который
инициированных собраниях

Ф.и.о.) ,/3. 23 J22c
(,Д8m)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

4

<<Воздержались>><<IIDотив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

от%
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/2,-//х/,, -/и)/" п

/-rtg .t r.
Ф.и.о.)

(лаm1




