
Протокол Jfrlzl
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жапезноzорск

.Щата нача"rа голосования:
,6!,

Форма провеления общего собрани4 -л
Очная часть собрания состоялась f Ь

н оме, расп оженном
/с

по адресу:
doM 1Э , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
l t l l (l /

f It I tItzlt

17 ч мин воt(ъ р+

20 z.

cL 20fo|r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул i/c ./4

очн чная.

алресу: Курскм обл. г, Железногорск, ул

Zйi г,ь .00
/г

оr./2r"* (указаmь месmо) по

'rоrtrу"л"r" ?fжя 
cocтo,ulacb в период с l8 ч. 00 мин. 2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников /д оу 2й,/г.ьlбч
00 мин,
,Щата и место под.".rч .оrо.о" ,n1./n ц ZфL r,, r.Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мн /z^ кв.м,,

А п.пощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
9rо5врLи ряо],{ доме равна
7 J,,t.2 ё Z, кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании кв.м.

)

,о,ru}альа| кв.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложенце }Ъ7 к Протоколу ОСС от
Кворум и меется/Ев-ttiЁ€€+ся-( неверное вы черк н)ль) !,./ О/о

Общее собрание правомочно/не-правемочне-

I Jчел.t .fhr,6
7Тру 7Т77Т

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия , йомасllt ,БJ , фаа4о;:;Ёеуу'ботаснаселенuем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еuJенLа u uпы dоку,uенmа, поdпверэюdаюцеzо право собспвенноспu нс! yKcвatчoe помеtценuе).

ссо|а /L.
{I Fz

y??L

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l, Уmверэrdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtl.я Госуdарспвенной эruоutцной uнспекцuu

Курской об;tаспu: 305000, е. Курск, Краснм ппоцаdь, d. б, (coz,tacHo ч. l. I сп. 46 ЖК РФ),

2. Облзаmь: Упрааuюtцую ко,uпанuю ООО кУК-5, оqпцесmвuпь рецонп поdъезdов МIQ u учumывапь сmоu,L|оспь
запраm, uзрасхоdованных на вьlпоJlненuе ремонпньlх рабоm за счеп среdсmв собспвеннuков в размере разовой оплапы -
б2,80 руб. за l (oduH) кваdрапный мепр с плоulаdu кварпuрьl. Упрааuюцм KoMna+uu ООО KYK-Ill обязанq
прuспупuпь к асполненuю наспояlце2о решецuя ОСС не позdнее l каленdарноео месяца с моменпq оlшапы
собспвеннuкалt-lu МК,Щ не менее 9596 оm выщеуказанной сmоu,uосmu рабоm. В случае оmсупспвuя сбора необхоduмоit
выutеуказвнной ,uuнччапьной cyMMbt, по uспеченuю zoda с моменпа прuняпuя решелluя, собронные dенеасные среdспва
буdуп возвраценьl rulапе,|lьuluксLц, q реаенuе о выпоIненuu рабоп qнну]luрованньlм,

3. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обlцчх собранtвх собсtпвеннuков,
провоdtluьlх собрончж ч схоdах собсrпвеннuков, равно, как ц о решенчм, прuняmых собсmвеннuкацu dомq u пqкцх ОСС
- пупач вывешuвqнuя соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на docKM объяапенui поdъезdов doMa.

l



1. ПО первому вопросу: Утверждаю места хранения рец€ний собственников по месry нахождения
ГОСУларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слvшапu : (Ф,И.О. высryпаюцегоl краткое содержание высryп"rения) Йоdrs // которыи предlожил
УТВер.uить места хранения решений собственников по месту нахождевия ГЬсударственной жилищноfi иЕспекции
Кlрской области: 305000, г. Крск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэtсttlu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJl Госуларственной жrrлищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

o2o,1ocoB{Llu

Поuняпо (не-lwпплюГ оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденLIJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ).
2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компаншо ООО <УК-5> осуществить ремонт lrодьездов МК.Щ и 1^lитывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в plвMepe разовой отrпаты - 62,80 руб.
за l (олин) квадратный мет? с площади квартиры. Управlпющая компании ООО <УК-5) обязана присryпить к
исполнению настоящего решения ОСС ве позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не
менее 950lо от вышеуказаЕноЙ стоимости работ, В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанноЙ минимальноЙ
с1rt{мы, по истечению года с момента принятия решениrI, собранные ленежше средства будут возврацены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сллпаапu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) с который Irредложr.lл
Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5 )) осушествить ремонт подъездов МК.Щ и уlитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремоrrгных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 62,80 руб.
за l (олин) квалратный метр с шlощади квартиры, Управляющая компании ООО <УК-5> обязана присryпить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК! не
менее 95О4 от вышеуказанной стоимости работ, В с,тучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
с)лr,{мы, по истечен}rю года с момента принятия решения, собранrъIе денежные срелства булуг возвращены
IUIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Поеdлоэtсll\u: 0бязать: Управляющуо компаншо ООО (УК-5) осуществrrь ремонт подьездов МК,Щ и учrrшвать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой
отrлаты - 62,80 руб. за l (олкн) квалратный мет с п,,rощади квартиры, Управляющая компании ООО кУК-5> обязана
присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с моменга оIшаты
собственниками МК! не менее 9504 от вышеуказанной стоимости работ. В c,Tylae отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной с}ъ{мы, по истечению года с момента пришlтия решен}tя, собранrше денежlше средства
булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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@fugцрsщцdpецец!е; Обязать: Управл-шощую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт подьездов МКД
и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонгных работ за счет средств собственш-rков в

размере разовой оплаты - 62,80 руб. за l (олин) квадратный метр с площФlи квартиры, Управляющая компании ООО
(УК-5) обязана присryпкть к исполненкю настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с моменга
отlпаты собственниками МК.Щ не менее 950Z от вышеуказанной стоимости работ, В слуtае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства
булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников лома об иничиированных общих собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходж собственников! равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома и такю< ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявле н}tй подъездов дома_'Цар/l/ ,*t-Сltllца,lu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления , которыи предIожиJI
Утверждаю порядок уведомлепп" .об.ru"ппппоu дома об llнициироuБйi оойГ"оора** -бственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома и TaKlot ОСС -

путем sывешиванпя соответств),Iощt{х уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
ПреdлоэtlLпu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJ{х, принятых собственниками
дома и такrх ОСС - Iryтем вывешиванлu соответств},ющID( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Проеолосовапu:
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% от числа
проголосовавших
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голосоа ?.rац| r'y 3r5/,,/ цDV d /3 ry

количество
голосов



( за)) <Против> (Воздерrкались>
коллтчество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

5<lц5,Б r'oc Z о с

Прuняпо Ье_лллtцяцоlоеulенuе: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrrых общrо<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пршfiтых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома.
Прилохсенlле:

l) Сообщение о результатах ОСС на _1| л., в 1 экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на __2! л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на 3! л., в l экз,;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на_j!л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л., в l экз.;
6) Реестр Bpyteнlut собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлен}rя не установлен
решенисм) на 7 л., в l экJ.;

7) Реестр прис}тств},ющих лиц на J л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ал.,l в экз.;
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наlл.,в l экз.;

,/l,ца4t1-
10) Иные покументы на ,ц л,, в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

0е oZLo|,1o/J,
@й)

/L0{./fl/-7
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