
Курская обл.,

п

Протокол JФy'l2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

,/+;^

в многоквартир оженном по адресу:
z. Железноzорск, ул.

ном доме, распол( ,,",,r, ,,,,/rгf сl doM 5 ,корпус :'
оведенного в о осования

z. Жапезноzорск

!ата нача,rа голосования:
n6, 2ф4 г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <,[if

-сh ц

". УУЗ*(указаmь 
месtпо,) по

202fu!г, ю lб час.00 мин <Q>

/D 2Ё/ г. в |6ч.

/ кв.м

D /о 2a;!z,

>-/г 2 г \1

)

00 ми
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

-/о 2фL.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <z3>
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <6l ./о 20!/ г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"иуtrж^х
(расчетная) жи.пых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь не)t(илых помещении в много ном доме равна ё кв.м.,

л площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ,, ь кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaшегг l кв. метра общей площади
э

принадлежащего ему помещения_
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованиц /.J чел.l
Реестр присутствуrощю< лиц прилагается (при,rожение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нфrjйеетoя (неверное вычеркrryть) %
Общее собрание правомочно/rrе правом€чrrо.

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А,В
(зам. ген. дирекгора по правовьtм вопросам)

Данилова С.К.
нач, отде,,Iа по работе с населснием)

счетная комиссия: 4|1 nцlla й
специмист отдсла по работе с насеjrением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
по.ц еu4енltя u реквцзum ыdокуменп q, поdпверсrcdаюu1еzо пр аво собспвенносmu на )жазанное помеtценuе)

а а&- ,L

il I ,,lit :о lrf,е u|u/ Ё/rZ-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверэtсdаю меспа храненllя реulенuй собспвеннuков по меспу нахоэrlенuя Госуdарспвенной эrч.ltutцной uнспекцчu

Курской об,засmu: 305000, z, Курск, Краснм моtцаdь, d. 6. (соачасно ч. l ,l сп. 4б ЖК РФ).

2. Обязqпь: Управляюu,lую компанuю ООО <YK-SI оqпцеспвumь в 2022е. речонп поdъезdов N9],2,3, в 2023е, ремонrп
поdъезdов Np4,5,6 u уuпывапь сmоцliоспь заmрt!ш, uзрасхоdованных нq выпоJlненuе рецонпньlх рабоп за счеtп среdспв
собспвеннuков в размере разовой оппапы - 73,69 руб, за l (oduH) кваdраmный мепр с пlоulйu KBapпupbt. Управляюu,lм
компанuu ООО <YK-5ll прйосmавum собсmвецнuкам помеulенuй МК! возмоэlсноспь проазвесmu оru|апу указqнно?о
целевоео паапес€сl в печенuu 24 каленdарньtх месяцев с d{llпы ОСС, m.е. еэ!семесячное нс!чuсленuе в печенuu 24 месяцев
соспавum 3,07 руб. зо l (oduH) квоdраuньtй мепр с rаощаdч кварпuрьl.

3. Уtпверuеdаю поряdок увеdомленtа собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх собранuж собспвеннuков,
провоdшuьlх собранчях ц cxodqx собспвеннuков, равно, как u о реаенuях, прutвtпых собсmвеннцкqмu dомq u пакtц ОСС
- пуmем вьlвелцuванllя соопвепсmвуюultм увеdол,л,tенuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa,

r,
А

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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1. ПО первому вопроСу: УтверждаЮ места хранениJI решений собственЕиков по м9сту нахождения
ГОСУлаРСтвенноЙ жилищной инспекlц.rи Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
Сл!пцqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry л",lенt,я) , который предложил
УТВерлить места хранения решенпй собственников по месту нахо*ленГfоryГчр"*"ппоИ *илlдцной инспекции
К)?ской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

о? 11oc ов&|lu

Поuняmо (be apar*ato) peuleHue; Утвердггь места хранениJr решений собствеккиков по месту нахождекия
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) осуществить в 2022г. ремонг полъездов ЛЪ1,2,3, в 2023г. ремонт
ПОДЪеЗДОВ N94,5,б и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
СОбСтвенников в размере разовой оп,,Iаты - 7З,69 руб. за l (олин) квалратrъIй метр с площади кварткры. Управляющая
кОМПании ООО <УК-5> прелоставит собственникам помещений МК[ возможность [роизвести оппату указанного
целевого платежа в теченни 24 календарных месяцев с даты осс, т.е. ежемесяIное начисление в течении 24 месяцев

, который предложIUIC.lvul qпц, (Ф,И,О, sысryпающего. краткое содер
Обязать: Управляюu{ую компанию ООО (УК-5) осуществить в 2022г. рембн7подъЕЙв Ns-l Л, в 20)Зг. рЪмонг
лОлъездОв Nэ4,5,б и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремокгlшх работ за счет средств
сОбственников в размере рщовой огиаты - 73,69 руб. за l (один) квадратБIй меlр с rшIоцади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-5> предоставит собственникам помещений МКД возможность произвести оIшаry укапанного
целевого платежа в течеции 24 каJIендарных месяцев с даты ОСС, т.е. ежемесячное начисление в течении 24 месяцев
составит 3,07 руб, за l (один) квадратIъlй метр с площади квартиры.
ПреdлоэruIu: Обязать: Управляющую хомпанию ООО кУК-5> осуществить в 2022г. ремонт подьездов М 1,2 ,З, в 202Зr.
peмoггr подъездов Nч4,5,6 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполЕение ремоrrгных работ за счет
средств собственников в размере рiвовой оп,rаты - 73,69 руб. за l (олин) квалратный мец} с площадt квартиры.
Управлffощм компании ООО кУК-5> предоставит собственникам помещений МК,Щ возможность произвести оплату
укlванного целевого платежа в течении 24 кменларшх месяцев с даты ОСС, т.е. ежемесячное начисление в течении 24
месяцев составит 3,07 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры.

<За> <<Против>> <<Воздержались>l
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от чцсла
про голосовавrц rх

количество
голосов

% от числа
[роголосовавших

,{dа3q) ,х% ?Zs ;% с

o-Ioc ов lъ,lu

Поапяmо fue прuняпо) решенцe, Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5) осуцествить в 2022г. ремонт
[одъездов N91,2,З, в 202Зг. ремонт подьездов J'Is4,5,б и гlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ремонтвых работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 1З,69 руб, за l (олин) квалратшй метр с
11лощади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5> предоставltг собствевликам помещений МК,Щ возможность
произвести оrrлаry указанного целевого платежа в течении 24 календарtтых месяцев с даты ОСС, т.е. ежемесячное
начисление в течении 24 месяцев составит З,07 руб. за l (олия) квалратtый метр с плоцади квартиры.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников лома об иничиированtшх обцих собраниях собственников,
проводлrмых собраrrиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
гryтем вывешиванIfi соответств},Iоших уведомлеш{й на досках объявлекий подъездов дома.
CltyluMu: (Ф.И.О, вьiстуrtающего, краткое содержание высryп,rения) |1 который пред'Iожил
Утверждаю порядок уведомленшl собственников дома об иниrширов обраниях собственнлков,
проволимых собраниях п сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
Iryтем вывешивания соответствуощrIх уведомленlrй на досках объявJlений подьездов дома.
Преdлоасu,lu:У тверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированtшх общих собраниях
собственников, проволимьтх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJDq принятых собственlл-lками
дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответствующю( )зедомлений на досках объявлений подъездов дома.

,t<За>l <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от чясла
проголосовавш[Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о o'l ЧИсла
проголосовавших

€t/, ёо sq% o,Qa .f /э2 6 t/r,"{ /aZ

u
<<Воздержались>r(за) <<Противrr

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшIlх

количество
голосов

о/о от Числа
прогодосовавшж

количество
голосов

l7^ г f'C/,?-gлл3 ?D 9sz ?2:
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л составит З,07 руб, за l (олин) квадратшй метр с площади квартиры.



Прuняrпо Ge-nBыt*lltd реutецuе., Утверждаю порядок уведомлениrt собственнпков дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и схода( собственников, равно, как и о решениях, приIIятых
собственниками дома и такrх осс - гDцем вывешивания соответств}.ющtо( уведомлепdi на досках объявлеIrий
подьездов дома.
Приложенше:

l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ./' л., в l экз,;
3) Сообщение о провсдении осс на ,.? л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на ./ л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоIсвартирного дома на J л., в 1 экз.;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устаноыIен
решением) на|л., в l эю.;

7) Реестр присутствующих лиц на f, л,, в l экз.;
8) Решения собствснttиков помещенI'rй в многоквартирном доме на ?j'л'l в экз.:
9) [оверенности (когии) прелставителей соб енников помешсЕии в много кrартирном доме на С)л., в l экз.;
10) Иные локументы на j| л., в l экз.

Прелсеlатель общего собрания оlh"еиJ'Jk о8 f 0.,lrl/.
1ФпФ a,r.Ta,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

9ои,елыdь ru Cr,/0 Иil.
(Фио) (дав')

;И/trr оfц/ |а l./0. t0/ /,
@а,

ф.ll, 08..tl.pиz
б"Ф

(Фио)

ф"q"4
-)

(Фио)
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