
Протокол NЬ ДП.С
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно ном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул 2i,й;у" dом l{ корпус Z

гов

2020г. в l7 ч

ного гол

во

z. }Itелезно?орск

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

дата начала голосования:

ф N 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <{4!>

2020z.

(указаmь месmо) по

020г. до lб час.00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. мин,

2020г,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

2/ 2020r. в lбч.

_---

2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

равна .r?l -/ кв.м.,

,щ {29

1 кв. метра общей площади

чел./ кв,м.
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующихлиц прилагается (приложение Ng7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/qч{мееfся ( не верное вычеркFtугь ) ЩJ%
общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия:

(зам. ген. директора по правовьш вопросам)

насслением)

l\zf я
^El

а
(специалист по работе с населением)

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

a

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

I УmвержOаю Jиесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм ГосуdарсmвенноЙ
эtсчлutцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, е. Курск, Краснмплоtцаdь, d. б. (соzласноч, ].I сm,46ЖК
рФ).
2 Обязаmь; Управлtяюulую компанллю ООО кУК-5л усmановumь меmамuческое оераасdенuе вdоль dома
Np l I/l по ул. Энmузuасmов u учumываmь сmоu,ryrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньlх
рабоm в раз.uере разовой оплаmы - ] 1,93 руб. за I (oduH) кваdраmный меmр с rшоtцаdu кварmuры.
Управляюulсlя коJчlпанuu ООО кУК-5у обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояulе?о реuленuя ОСС не

позdнее 1 KalteHdapчozo месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкалtu trIКt не менее 95% оm вьtuлеуказtlнноЙ

сmоuJчrосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой вышеуказанной мuнuмсlльноЙ cyMлtbl, по
uсmеченuю zоdа с J|пoMeHma прuняmuя решенuя, собранньtе dенееюньtе среdсmва буdуm возвраlценьt
ruлаmельuluкаJл|, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньIJчl.
3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtмх
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u cxodalc собспвеннuков, равно, как lt о реlпен1lях, прuняmых
собсmвеннuкаr,,tu doMa u mакш осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъе зdов doMa.

l

собственников: Данилова С.К.



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинzulов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления u ,который

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощодь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ),

Принято (нffiр}tttято) решение: Утвердить места хранениJt оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrцую компанию ООО кУК-5> установить металлическое
огрФкдение вдоль дома Ns l l/l по ул. Энryзиастов и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение укшанных работ в piвMepe разовой оплаты - l1,9З руб. за l (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5>> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l ка,чендарного месяца с момента ошIаты собственниками Мкд не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимzlльноЙ суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления и , который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5)) установить ограждение вдоль

дома Jtlb l l/l по ул. Энryзиастов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх
работ в ршмере разовой оruIаты - l1,93 руб. за 1 (олин) квадратный метр с IIJIощади квартиры. Управляющая
компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решениJl ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости

работ. В слу^rае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимtlльной суммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены шIательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Пред.пожили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> ycTaнoв}fтb металлическое огрiDкдение вдоль

дома Jtlb l l/1 по ул. Энryзиастов и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньtх
л работ в размере разовой ошIаты - l1,9З руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры, Управляющая

компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,ц не менее 95О/о от вышеукiванноЙ стоимости

работ, В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимаJIьной суммыо по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвращены ruIательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

Еlрияяте(не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> установить метаJIлическое
огрalкдение вдоль дома Ns l l/1 по ул. Энryзиастов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение укiванных работ в размере разовой оплаты - l1,93 руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвраu{ены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядокуведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такп< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

председатель общего собрания

.который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прпложение: )l) СообщениеорезультатахОСС на -| л., в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 1 л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 'f лп в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 n., в l экз. а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на оС л., в l экз.

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственну,ков помещений в многоквартирном доме (если иной спОСОб

уведомления не установлен решением)на 4 л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующихлиц на 3 л., в l экз. ч r
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JЭ л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uO 

n,,u

/,/fuлее/dts r? оO,Jо"tо

Секретарь общего собрания

члены счетной комисс

члены счетной

Ф,и.о.) /цре,а4I)' -------rддтs)-

/,/ Ф.и.о. /ц2?аD"lо

Ф.и.о.) //Da/ao'(й;т-

J

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
голосов

количество ой от числа
проголос,оцавших

lQ., q, Jz Dцilг г -7f z,


