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!ата и место под"""ru aono"o" n/r, Об 2Q/4г.,r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обцая.rrпоцадь
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(расчетная) тсилых и неж}lлых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площаltь нежлIJIьIх помещений в многоквартирном доме равна с, кв.м.,

. площадь жипых помещении в многоквартирном доме равна ./l€9 9l u.r.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIеrг l кв. метра общей п"lощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосованлп ,5/ чел./ -/ f31 С/ кв.м,
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение NЪ7 к Протокоrry
Кворум имеется/нолмеегdя (неверное вычеркrtуrь) 5 ) %
Общее собрание правомочно/не прitвомочно.

оСС от -/а_сб,хсl/r. )

Прелселатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам, ген. дrrрекгора по правовьпl вопросам)

собственников: ДаниловаС.К.
(нач. отдела по работс с насслением)

Малеев А.В.

счетная комиссия .fta.Vft-'z.-v.- 2 З.
(спсrиа,rист отдела по рабmе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенrlя (Ф.И.О. номер
помеu|енllя u рекывumы dолуменmа, поdпверэюdаюtцеzо право собсmвенноспu нqуксванное помеценuе).
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Повестка дня обшего собравия собствепнпков помещепий:
l. Уmверасdаю меспа храненuя реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарсmвенно асltлuцной uцспекцuu

Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм tuоlцаdь, d. 6. (соаlасно ч. 1.I сп, 46 ЖК РФ),
2, Обязаtпь: Управ,lяюulую компqнuю ООО <YK-Sll оаlцеспвuпь ремонп асфмьmовоео покрылпtt l внупрuкварпальной

dоро2ц вdоль МКД u учuлпьrsаmь сmоuJ\осmь заmраm, uзрасхоOованпьrх на вьrполненuе peJlloшrпHba рабоrп за счеrп

среdспв собсmвеннuков в размере разовой оплаrrль, - 119,20 руб. за 1 (оduн) кваdраtпный мепр с ttлоtцаOu кварlпuры.

Упраашюulм компанllu ООО <УК-5> обязана прuсmупuпь к uсполненuю нqспояцеzо рещенtlя ОСС не позdнее ]
ka,teHdapHozo месяца с моменпа оппапы собспвеннuкаuч Мк! не менее 95о% оп вычlеуказанной споttмоспч рабоп. В
случqе оmсупспвuя сбора необхоduмой вышеуказанной мuнtlммьной cyMMч,\ по uспеченuю zoda с моменпа прuняmuя

реценuя, собронньtе dенеuсные среdспва буdуп возвраtцены лшаmецьu|uкац| а решенuе о выполненuu рабоп
qннулuровqнным.

3, Упверэюdаю поряdок увеdоlwленuл собспвеннuков dома об uнuцuuрованных oбulttx собранuж собспвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtlях u cxodш собспвеннuков, рqвно, как u о решенuм, прццяпых собспвеннuкамu doMa u пqкuх ОСС
- пупец вывешuванuя соопвепспвуюulttх увеdо.lwленuй на docKqx объя&ценuй поdъезdов doMa,
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l. ПО П€РВОМУ ВОПРОСУ: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!паалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлениJI 4,с который
предложил Утвердить места хранениJl решений собственников по месry нможден}tя Государственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная тulощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 )iK
рФ).
Преdлоэtсltцu: УтвердlrгЬ места хранениЯ решениЙ собственников по месту нахожденlrl Госуларсгвенной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46.,КК
рФ).

вulu.,

Поuняtпо (не аоаняяе) oetueHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
ГосударственноЙ жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

tуб.зз l ФдццLкдадрд!цщй метр с площади квартиры. УпрtlвJulющlц компalнии ООО (УК-5))
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не поздIlее 1 капендарного месяца с
момента оплаты собственниками Мкд не менее 95оlо от вышеуказzurной стоимости работ. В сJryчае

л отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ су {мы, по истечению года с момента
принятия решения, собранные денежные средства булlт возвраrпены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.
Преdлоэtсtлцu: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт асф{цьтового
покрьпия внутриквартальной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затат, израсходованньD( на
выполЕение ремонтньн работ за счет средств собствевников в размере разовой оплать! - 119,20
руб. за 1 ]lодин) квадrатный метр с площадп квартнры. УпрttвJIяющбI компании ООО (УК-5)
обязана приступить к исполнеЕию настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с
момента оплаты собственникЕш.{и МКД не менее 950% от выше}т&talнноЙ стоимости работ. В слу{ае
отс)"тствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ суN{мы, по истечеЕию года с момеЕта
принятия решения, собранные деЕежные средства булlт возвращены плательщикatм, а решение о
выполнении работ аннулированным.

<<За> <<fIротпв>> <<Воздержлrпсь>>
количество
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количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.-/цJ?, о/ .tqc% (- с

u;

<dIpoTllB>> <<Воздержались>>
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2. По второму вопросу: Обязать: Управляющуто компЕlнию ООО (YK-5D осуществить ремонт
асфальто8ого покрытия внутриквартаJIьной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников дщщ9щ!
оплаты - 119.20 Dуб. за l (одип) квадратныЙ метD с площадп кваDтиDы. Управл.шощая
компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О% от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В случае отс)тствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимtlльноЙ с},N{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денекные средства будл возвращены
плательщикаN,{, а решение о выполнении работ аннулированЕым,
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выстуruIенwф _lz^.-z -- * 7 4 . < , который
предложил Обязать: Управляющую компalнию ООО (YK-SD осуществитъ ремонт асфмьтового
покрьпия внутриквартаJIьной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затрат, израсходов{lнньD( на
выполнение ремонтньrх работ за счет средств собствонников в размеDе DазовоЙ оплаты - 119.20

Праttяt+tо (не прuняmd решенuе., Обязать: Управ.lrяющlто компанию ооо кУК-5> осуществить ремонт
асфальтового покрытия внутриквартальной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затрат,
израсходовfi{ных Еа выполнение ремонтньD( работ за счет средств собствеIrников д!дц9д9щ]Ц
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оп.lаты - ll9.20 Dyб. за l (один) квадDатЕый MeTD с плошади кваDтиры. УпрllвJIяющм
КОМпании ООО (УК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее 1

КzuеНДаРНОГО месяца с Момента оплаты собственЕикаI\.tи МКД не менее 95% от вьппеуказанноЙ
стоиМости работ. В слrrае отсутствия сбора необходимой вьrшеуказанной минима.ltьной суммы, по
истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства булр возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По тр€тьему воtrросу: Утверждаю порядок уведомленI.IJI собственников дома об
инициированньrх общих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивtшия
соответствующих уведомлений на доскtж объявлений подъездов дома.
Сц,,tцалu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Утверяtлаю порядок уведомления собственников дома об инициировшrньп< общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходalх собственников, ptlBнo, как и о решению(,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
на доскarх объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuпu: Утвержлаю порядок редомления собственников дома об инициированньо< общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходм собственников, рaвно, к{к и о решениях,
принятьIх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивalния соответств},ющих редомлениЙ
на доскalх объявлений подъездов дома.
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Поuняmо (неарuнgпd решенuе: Утверждаю порядок }ведомлениJl собственников дома об
инициированньrх общих собранию( собственников, проводимьD( собраниях и сход:lх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Пряложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З,) Сообшение о проведении ОСС на / л., в I экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведен[м

/\ внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Z л., в l экз.:
7) Реестр прис}"тств},ющих лиц на Z л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на -!|л.,1 в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений 8 многоквармрном доме на l?л., в

l экз,;
10) Иные локументы на.! л., в l экз

,L{а,ilеil Уб рб /-pjl,1l,Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
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члены счетной комиссии
тоЕпсD (Фио)

АL

:м ,?J*Dl


