
в многоквартпрпо м доме , расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Же,лезноzорск

Щата начала голосования:

Очная часть собрания состоя лась <<fl>,

мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. trL

I ,|
по адресу:
dом 11', корпус J .

с., 202Iz.

п оведенпого в о ме о-заочного голосования

пЦ, Г г 20zlr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочнм.

с+аеrо/

заочная,часть собрания состоялась в периолс l8 ч.
с5 2021г,

202lг. в 17 ч. 00 мин во МК! (указаmь месmо) по
uа.€{D4

мин.<<Р> о, 202lг. до lб час.00 мшr <./5-

о-f 2021г. в lбч.

л кв.м.,

.Щата и место подсчета голосов <</Лl О' 202lг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая пло
{/гэ у, j щадь (расчетная) жцлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

[) *" м., из них ruIощадь нежильж помешений в мно ном доме равна
площадь ж}uIьж помещений в многоквартирном доме равна кв.м

^ ДлЯ осуществJlениЯ подсчета голосов собствеНников за l голос приrrят Эквивалекг l кв. мsтра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованич 2/ чел.l Д<в.м.
Реестр прис5rтствующих лиц прилагается (прr.rложение М7 к Протоколу ОСС о, УО: а€ zryr".'
Кворум имеется/н9+IмееЕеr-(неверное вычерrcD/ть) l/ И
Общее собрание правомочно/нстравоме.++ю.

Председатель общего собрания собственников: Мацеев А.В
(зал. ген. ,ширекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С,К.

счетная комиссия , /tacrr** "Г.// l l/вrасдпrlrа 
(нач"оT лела по Рабоrc с населением)

(спсциалист отдсла по работе с насслснисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценщ u реквuзuпьt d енпа, поdпверэюdаюtцеео право собспвенносmu на уксlз анное noMeu,leHue)

art lс,еа л|1.1rr€ |,с| /с/ l//
е//16си|,Qс )La L t- '?/z

у.//с-,

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещений:

l Уmверасdаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtл ГосуdарсmвенноЙ
эruпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulаdь, ё. 6. (соzласнО Ч. ].] Сm. 46 )КК
рФ).
2 Обязаmь: Упраоlяюtцую компанuю ООО кУК-5л усплановumь Memcua uческое оzраJюdенuе Bonpyz

па,tuсаdнuков doMa. И учumываmь сmоu]iосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе ,казанных рабоm за
счеm плаmы собранных dенеэrных среdсmв за рацонm u codeplcaHue обtцеzо uMyulecmBa мно2окВаРПuРНО?О
doMa (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнеl+l перuоDе проuзвесmu uнdексацuю укЁ)анных cyn'Jr|

в сооmвеmсmвuu с mребованuяuu dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.
3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм
собсtпвеннuков, провоdtл,tых собранuях u cxodcpc собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, ПРuНЯmьaх

собсmвеннuкrшu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuЙ на dоскв
объявл е н uй по Dъ е зd о в d ом а,

l



l. ПО ПеРВОМУ ВОПрОсу: Утверхцения мест хранения оригинiцов протокола и решений собственников
по месry нахоя(дения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

л,ь которыйСлушали: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления с
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений твен в по месту нахождения
Госуларственной жи,rицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Поедложили: Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников по месту
нахож,дения Государственной жилищной инспекциИ Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д
6, (согласно ч 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
п и,.

Поинято ( Dешение: Утвердrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месry нмождениJI Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l ,l ст. 46 ЖК РФ).

\ 2. ПО ВТОрОму вопросу: Обязать: Управляющуто компанию ООО (УК-5) установить металлическое
огрa)кдение ВокрУг пмисадникоВ дома. И учитывать стоимость зацат, израсходованных на выполнение
УКаЗаННЫХ РабОТ За Сч9т платы собранньж денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа (МОП). В сл)лае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию ука:}анных сумм в соотsетствии с требованиями действующего законодатель ства РФ
Сл шltли: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выступления ) офсt саhzgtе "Fа который
предIожил: Обязать: Управляющlrо компанию ООО (УК-5) установито/"ета.rurЙчЙГ*ое ограяqдени е вокруг
палисадников дома. И уlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiвilнных работ за счет
платы собранных денежных средств за ремоЕг и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В сл)пrае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укщанных ср{м в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
Пред;tожили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> устаяовить метIIJIлиtlеское огрФкдение вокруг
палисадников дома. И ритывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньtх работ за счет
п,rаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В слrIае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укщанньtх сумм в
соответствии с тебованиями действующего законодательства РФ.

количество
голосов

Принято (неттрттtяго) решение: Обязать: Управ,rяющую компанию ООО (УК-5) установить метauulичоско€
ограждение вокруг п;шисадников дома. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнени€

указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества
многоквартирного дома (МОП). В с,тучае производства работ в более позднем периоде произвести
иrulексацию ука:}анньж сумм в соответствии с требованиями действ),1ощего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утверяqлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, р(шно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - rгутем вывешивания соответств},ющпх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

/еl

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома.
Пред,rожили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнлтков, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соотв9тствующкх уведомлений
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

)

<<За>> <dIpoTшB> <<Воздержалuсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lfr?,o 9гZ 'Ю х- }2 //2 2 -2 ё,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

0/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшt (

j2/r"to Soz rJJ^b 52 2а,9 /52



<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихq;2 /,/7-s э2-у?r2о ао, }2

п голосовiUIи:

Принято ( решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и Titкl.ц оСС - тr}тем вывешивания соответствующю( редомлений на

досках объямений подъездов дома.

Приложеппе;
1) Сообцение о результатах ОСС на _| л., в l экз.
2) Акг сообщения о результатiж проведения ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
4) Акт сообщени-,l о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реесц собственников помещений многоквартирноrо домана,1|ч_n, в l экз.
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решениеv) на _]L л., в l экз.
7) Реестр прис}тств},к)щих лич на _| л.. в lэкз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _f/л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наl л., в

l экз.
l0) Иные докумеrrгы на{л., в 1 э

Председатель общего с
, 

//, (Ф.и,о.) /э1 сd 
"xtill/o

Секретарь общего собрания fuис*рh /Е (Ф.и.о.) /r' гг lolJ,.'---.---iйГ-

/

члены счетной комиссии:

fu"
(Ф.и.о.) lr, cf,4г/i,

(дЛ)

(Ф.и,о.) оr^, ?

3

t"

члены счетной комиссии:

-э


