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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<-/,Б>

адресу: Курскм обл. г, Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

г. 00

ул
заочная часть 8 ч. 00 мин, (

принадлежащего ему помещения.
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Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

решений собственни коь <*Д >, о/ 2й/r.в lбч.

.Щата и место подсчета aonoao,<,,До о/ 20t/r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

оФцая площадь
4J./i. 0 кв.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
D кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕlлент 1 кв. метра общей шIОщади

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/t*о*меетея (неверное вычеркн/ть) .ý 3И
Общее собрание правомочно/напptцап{ogцо.

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

вСекретарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собрания собственников:

ь
работс с населенисм)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзumьl
ц cL-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчr, реutенuй собсmвеннuков по месmу науоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. обязаmь: Управляюtцую компанltю ооо кук-5> осуtцесmвumь ремонm 6-u поdъезdов u учumываmь сmошryrосmь

заmрап, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собспвеннuков в DalMeDe ошоOой оruaа

80,6 очб. за 1 hduHl кваdоаmный меmо с плошаdu кваопuоьь Управляюtцм компанuu ооо <YK,SD обязана

прuсmупumь к uсполненuю насmояulеео решенuя осс не позdнее I ko,1eHdapHozo месяца с моменmа ошаmы

iобсmtвеннuкаллч МКД не менее 95о% оm вь.lаеуксванной сmошпосmu рабоtп. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

выulеуксlзанной мuнчмutьной cyl+llttbt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmuя реlаенuя, собранные dенеlсные среdсmва

буdуm возвраu|ень. плаmельuluкаril, а решенuе о вьtполненuu рабоm аннулuрованным.

3. обязаmь: Управляюulую компанuю ооо кУК-5> осуlцесmвumь залrену почmовых яu|uков u учumываmь сmоuJуIосmь

заmраm, uзрасхоdованных Hcl вьrполненuе указанньlх рабоfп за счеm среdсmв собсmвеннuков в оазмеое оозовой о

523,38 очб. с каltсdой кваоmuоьt lанноzо мноzокварmuоноzо doMa, Управляюulая компqнuч ооо <YK-sD обжанq

прuсmупumь к uсполненuю насmояulеzо решенлм осс не позdнее l каленdарноео месяцq с моменmq оплаmы

iобсmi,веннu*амч MIt! не менее 95о% оm выu|еуксlзанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

вьlutеуксвонной мuнtu,цальной cyMMbt, по lлсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранные deHeacHbte среdсmва

буdуm возвраlценьl лшаmельuluксLм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuроВаннь.^4.

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксlмlt dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmgуюuluх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома,

1

П'O,-t



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площ&дьl д, 6. (сОглаСНО Ч, 1.1 СТ.46

жк рФ).
Слvulutu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной жrrлищной
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

предIожил
инспекции

жилищной

инспекtши Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. l,1 ст. 4б ЖК РФ).

пDuняmо 0rе--1Фаf,япо) реutенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
2. По второму вопросу:
обязать: Управллощую компанию ооо кук-5> осуществить ремонт 6-и подъездов и уtlитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размепе разовой оплаты - 80.б руб.

за l (один) квадDатныЙ метD С площади квартиры. Управллощая компании ооо кУК-5> обязана приступить к

исполнению настоящего решения оСС не позднее l кшtендарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 95о/o от вышеукatзанной стоимости работ. В сrryчае отсутствия сбора необходимой вышеукЕванной минимшlьной

,..1 с}ммы, по истечению года с момента принrIтиrI решениrI, собранные денежные средства буДУт вОЗвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным
С цlul алu : (Ф. И,О. высryпаю щего, краткое содержание rп, предIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-SI) осуществить ремонт подъездов и у{итывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 80.б пчб.

за 1 (один) квадDатный метр с плоrцади кваDтиDы. Управляющая компании ооо кУК-5> обязана приступить к

исполнению настоящего решения оСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 957о от вышеук€tзанной стоимости работ. В с.lгrrае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минlдvtа.пьной

суммы, по истечению года с момента принят}lя решениJI, собранные денежные средства будут возвращеrъl

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
преdложttлu; Обязать: Управляюшlуо компанию ооо кук-5) осуществить ремонт 6-и подъездов и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнеЕие ремонтных работ за СчеТ СРеДСТВ СОбСТВеННИКОВ ЩДlЩ9Д9JЩ
оплаты - 80.6 рчб. за l (один) квадDатныfi метп с площади квартиры. Управллощaи компании ооо кУК-5>

обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты

собственниКами МК.Щ не менее 95% оТ вышеуказаНной стоимости работ. В с.rгуlае отсутствиJI сбора необходlд,tой

вышеук€ванной миним€lльной с)rммы, по истечению года с момента приrштия рецения, собранtше денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Воздержались><<За>> <<Против>
% от числа
проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

коллпество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Ev} ;?ло о2оtJ {5,3 о 0Х 7о

количество
голосов

гffifuе прuняmd peuteHue: обязать: Управляющую компанию ооо KYK-SI) осуществить ремонт 6-и подъездов и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников щj!д!9щ
Ьовой оплаты - 80.б руб. за i (один) квадратный метп с площади квартиры. Управллощ,ц компании ооо кУК-

5> обязана присryпить к исполнению настоящего решениJI осс не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты

собственниКами МК.Щ не менее 95% оТ вышеуказаНной стоимоСти работ, В с.rrуlае отсутствия сбора необходlп,tой

вышеуказанной минимапьной срлмы, по ист€чению года с момента при}rятия решения, собранrше денежные средства

булут возвращепы плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

3. По третьему вопросу:
обязать: Управляюшцуо компанию ооо (ук-5)) осуществить замену почтовых ящиков и у{итывать стоимость затрат,

и3paсxoДoBaнньIxнaBьIпoлнениeyкшaнньIхpaбoтзaсЧетсpеДстBсoбcTвенникoB
Dyб. с каlцОй кваDтиDы данного многокваDтиDного дома. Управллощая компании ооо (Ук-5) обязана приступить

к исполнению 
"асrо"ще.о 

реrения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мк,щ не

менее 95оlо от вышеукапанной стоимости работ. В crry"lae отсутствиrI сбора необходимой вышеуказанной минIа,tальной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранrше денежные средства булут возвращеrш

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
С луuл алu ; (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Обязать: Управл.шочую компанию ООО (УК-5) осуществить замену ящиков и учитывать стоимость затат,

израсходованных на выполнение укrванных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 523.38

Dyб. с каlмой кваптипы данного мноrокваDтиDного дома. УправляоЩая кОМПаНИИ ООО кУК-5> обязана присryпить

к исполнению настоящего решения Осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 957о от вышеукillанной стоlдлtости работ, В слуtае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной миншr,tальной

суммы, по истечению года с момента принятиrI решения, собранrтые денежные средства будут возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

предIожил

<Воздерlсались><<Против>><<3а>>
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Преdлоасuлu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5) осуществить за},{ену почтовых ящиков и }п{итывать
стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств собственников рJзgд!9л9JЩ
оплаты - 523.38 Dyб. с каждой квартиры данного многокваптирного дома. Управляющм компании ООО кУК-5>
обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоlд,tости работ. В с;ryчае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеукtванной минимальной срлмы, по истечению года с момента принятия решения, собранrше денежные среДСтВа

булут возвращены ппательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Воздержались><За> <Против>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

?7. v l,/?"А //бб Zt 8/7.53с lo
lЪцl+*tttо (не поuняmq) решенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-5l) осуществить замену почтОВЫх ящиков

и уrитывать стоимость заФат, израсходованных на выполнение укЕванных работ за счет средств собственников д
размере разовой оплаты - 523.38 рчб. с каtмой квартиры данного многокваптирного дома. Управллощая компании

ооо KYK_5>l обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС не позднее l календарного месяца с момента
оIrлаты собственниками МК.Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сrгуtае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суплмы, по истечению года с момента принятиrI решения, собранrше денежные среДства

булут возвращены плательщикам, а решешие о выполнении работ аннулированным.
4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениJt собственников дома об иничиированных общих собраниях сОбСТВеННИКОВ,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю( осс -

-^. rryтем вывешивания соответствующшх уведомлений на доскtlх
Слуutалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуlrления предIожил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых собственника}{и дома и TaKIo( ОСС -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездоВ дОма,

Преdлоасшu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициlФованных общш собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких ОСС - rryтем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлениЙ подъеЗДОВ ДОМа.

<<Заrr <<Против>> <<Воздерrкались>r

коллпество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

ttff ,.go 9X'/n 19 oz ц7,? о?/

ПрuняmО (непрtпяtttО\ реuленuе,' УтверждаЮ порядок уведомлениJI собственников дома об иниш,rированных общrтх

собранияХ собственниКов, проводиМых собраниЯх и сходzlХ собственников, равно, как и о решениях, приЕятых

собственниками дома и таких осс - гryтем вывешивания соответствующ}о( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
Приложение:

l) Сообщение о результатах ОСС на У n'B l экз.;

2) Акт сообщения о резу
,льтатах проведениJI ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на
З) Сообщение о проведении ОСС на л..

/
в l экз.;
л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома "uL л.,вlэкз.;
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлен}ш не установленобщего собрания собственников

решением) на l) л., в l экз.;
'7) Реестр присугствующих

А

лиц на d- л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в

9) ,Щоверенности
l0) Иные документы на ,, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

доме на Yf, л,,l,э*".;
помещений в многоквартирном доме Ha,f л., в l экз.;

/J, о //,о/-----@-fr)- /z

4J,O //O//z

,! 1*,,

-Щж
члены счетной комиссии

в
ЬUrUц

(дrm)

J


