
Протокол NЬ j|LO
внеочередного общего собрания собственников помещений

п
z. Железно?орск

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

Ж"*ТУпо"оТ#J,i;
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась фИ

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

Курская обл,, z, Железноzорск, ул.

в многоквартирном расп

в

ном

очн чного голосован

доме равна

(нач. отдела по работс с населением)

по адресу:
doM l__- корпус L

всего:
о

2020z.

кв.м.,

2 до час.00 мин

Ср"- 
"-о".r*rя 

приема оформленных письменных решений собствен rл*о" бS, D9 2020г, в lбч
'uо"рцuсть 

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосоr6U>

. в 17 ч.00 мин мкд месmо) по

рg 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
многоквартирном доме составляет

кв.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании lt 
""n.t

.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/не-иа,rеете*{неверное в ы черкнуть ), 

r-', u %
Общее собрание правомочно/непрвоrrtочто

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия: Ю/иZаrr.rrr- ИА
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dокуменmа, право собсmвенноспu на уксванное помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюuлuulной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соеласно ч. l, ] сm. 4б ЖК РФ).
2 Обжаmь: Управляюu4ую компqнuю ООО <YK-ID осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных lслеmок u учumываlпь
сmошмосmь заmрqm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньaх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсlзмере
разовой оrulqmы - 80,33 руб. за l (oduH) кваdраmный мешр с плоtцаdu кварmuрьt Управляюшая компанuлl ООО <УК-5))

обжqна прuсmупumь к uсполненuю насmояulеzо решенлlя ОСС не позdнее l каленdарно2о месяца с моменmа оплаmы
собсmвеннuкалtu МКД не менее 95% оm вь.uлеука:tанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой
вышеуксвqнной мuнurttацьной cyMlttbt, по uсmеченuю eoda с момениа прuнялпuя реutенuя, собранные dенеэlсньtе среdсmва
буdуm возвраulены ппаmельuluксlм, а решенuе о вьlполненuu рабоп аннулuрованньlм.
3 Обжqmь: Управляюu4ую компсtнuю ООО <YK-1D осуlцесmвumь замену почmовых яlцuков u учumывqmь
сmоufurосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuеуказанньtх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой
оплqmы - l5,86 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuры. Управляюtцая компанuu ООО кУК-5> обжана
прuсmупumь к uсполненltю насmоялце2о решенuя ОСС не позdнее l кшенdарноzо месяца с моменmа оплаmьl
собсmвеннuкqмu МI(Д не менее 95% оm вышеуксЕrанной сmоuмосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduлtой
вышеуказанной мuнuмальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя раденtм, собранньtе deHeucHbte среdсmва
буdуm вввраlцены lшаmельlцuкам, а реulенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованным,
4 Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, pclBчo, кqк u о решенuм, прuняmых собсrпвеннuкqмu doMa u mакuх ОСС
- пуием ыrlвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома.
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(расчетная) жилых и нежилых помещений в

кв.м., из них площадь нежильж помещений в

жилых помещений в многоквартирном доме равна
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов 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).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIленllя /-/ который
предложил Утвердить места хранения оригинitлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин{uIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Принято (Ес-fiрftr+ято) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюшдую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт
,^.l лостничных кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет

средств собственников в размере разовой оплаты - 80,З3 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В сл)л{ае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства будр возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сл.чшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> лестничных

который
кJIеток и"|

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в puвMepe разовой оплаты - 80,3З руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не

позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо От вышеуказанноЙ
стоимости работ, В сJtr{ае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5> осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в piвMepe разовой оплаты - 80,33 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-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 случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

При+tято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществLIть ремонт
лестничных кпеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в рд}мере разовой оплаты - 80,ЗЗ руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95yо от вышеуказанной
стоимости работ. В сJI}п{ае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить замеrrу почтовых
ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванных работ за счет средств
собственников в р:вмере разовой оплаты - 15,86 руб, за 1 (олин) квадратный мет с площади квартиры.
Управляющ,ш компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не
позднее l ка.гlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ, В случае отсугствиJl сбора необходимой вышеуказанной минима.пьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>
r{итывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение указанных работ за счет средств собственников
в размере разовой оплаты - 15,86 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
кirлендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости

работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимzlльной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюшгуrо компанию ООО кУК-5> осуществить замену почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ук{ванных работ за счет средств собственников
в р{lзмере разовой оплаты - l5,8б руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая
компании ООО (УК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l

\ каJIендарного месяца с момента оIIлаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукщанноЙ стоимости

работ, В сл1..rае отс}"гствия сбора необходимой вышеуказанной минимalльной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

ГIрш+я+е (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить замену
почтовых ящиков и )литывать стоимость затат, израсходованньж на выполнение указанных работ за счет
средств собственников в рil]мере разовой оплаты - 15,86 руб. за l (один) квадратный метр с Ilлощади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МШ не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJtучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента при}штия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общп< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. 
' 

, ^ /2 л ,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту"п""""),/'/,/И/РЦ // С( , который
npiлno*"nУтвеpДитьПopяДoкyBеДoмЛeнияcoбствeнни*o"дo"uoo.@сoбpaнияx
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришIтых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
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Принято (rр-прнятq) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС na '[ л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на '| n., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f n., в l экз. /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнуков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)нап dz л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на d,, л., в l:кз.
8) Акт осмотра придомовой территорипна U л., в l экз. а а
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha4!JLл.,l в экз.
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 7)л.,в

1 экз.
l l) Иные документы "чflп,,в 1 экз.

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

rI,В //,09,., и,.
с Ф.и.о.)

и.о.

Ф.и.о.)
(даm)

?.
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