
Протокол N, Па4 ,2 -,
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

в многоквартирном 
доме! расположенном

Курская обл., z Железноzорск, ул

2. ЖL,leltlozopcx

Дата яачма голосовмия

по адресу:
ёом 7!- корпус 3

веденного в о мео но-заочного голосования

^ý СЧ zоЩ,.
Место прведения: К}?ская обл. г, Железноlэрск, ул.
Форма прведевия общего собрания - очньзаочная.

ео I

до lб час,00 мил ra4Xt

Очнм часть собрания сосrоялась /u Ot/ 2ьý L g '|1 ,. gg
адресу: К}рская обл. г. Железногорск, ул
Зао

;Рiвия 
состоялась в период с 18 ч. 00 миlr

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстsенников &r, Г." 2ьЦ г. ь \6ч.
00 vин. по алрсу: г. Железноtорсх, Заводской п
Дата и мес]о по]счfiа ,onoro.7!,, Г? 2ýPr., r. Желеэноrтлрц Заsодской проезд, зд. Е

роезд, зд, 8

.gчry п,]оццlь (расчетнал) жltлых и вежriпьD( помещений в многокваргирном доме состацлясг воею:
кв.м., из них площадь нежильrх помецений в многокварrирвом доме равна D

площадь жr.иых помещений в многоквартирном доме равна ?6/2, bQ кь.м

ВDЕ

69
Дя осущестмеllия лодсчета голосов собственников за l голос приняг эквlrвiчtент l кв. мЕrра общей плоцади
принад,lежащего ему помещения

)? чел./ ?GУба*","количество голосов собственников помещений, принявцих участие в голосовани
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеяие J{u7 к Протоко,ту ОСС m
Кворум имеется/нэ-яtrее+ея (trеверное вычеркн}ть) 

'З 
%

Обцее собрание правомочно/нсправомочrrо,

прелселатель общего собрания собственников: Ммеев Апатолий ВладимиDOв
(зш- г.н. дир€ктора по праtовцм sопросал.)

паспоDт : з8l8 N9225254. в УМвД России по кчDской области 26,03.2019г

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Ковсmrrгиновн&
( нач. отдела по работс с ,mселением)

Ilя.пппт, ']х lq м)Я1050 п лан Умвп России по кчпской области 78.0з,2020г

счетнм комиссия JЕ зl?s/Ф
?пclar ta ?, ос"с4/--

счетllая комиссия t/2! ///У{7
0!Рй( ?bteu1-1 м /2аr7 ,r/' -r2 y'rr|a.l2/2?

Инициатор проведения общего собрания сбственникоs помещеяий -собственник помещевrя (Ф.И.О. нФлер

пйпверхdоюце2о право собспбенноспч на fказанное помеценче)-

м ./6

повеgткв дня общего собрsвшя собствеппвков помсщеппй:

l Упlверхdаю леспа хроненчя реuенuй собспвеннuхов по )лесп' на'о*dенlл Госуdарспsенноп жчлuщноп
'"*r"пrr"КЙ"* 

"^*,u: 
ЗilsООО, z, Курск Красноя оцооь, О, 6, |селасно ч, l - l ,п 46 ЖК РФ),

2 о&зоrlь: Управмюцую -,",*,- а;Ю ny{-s, осуцеспвлпь ремонп поdьефов u }чuаtdвмtь сtпочлlrйь

зайроп, чзросхоdовонннх на мпо]lненле Й*"", р"Й son м счеп среаспв МОП, styo за бле'п среПсйв

l



соfumвеннuхов в разлере разовоi омайs - 46,6t wб, за 1 bnu{ кваdрапньli меmр с lL|ощаlч кворпuрв- Управляющtlя

коп,панuч ООО (УК-5, оЫ.""о npu"-ynu" * u"Ьненuю насmолце2о peulelu, 0СС не позtнее 1 ка|енdарно2о месяча с

мохенпо оtuопч сйсп*,,*-, мкд," ";;;;-iiй "^ "".r*-*"Ьа 
споlLuоапч рабой. В с'ryчае ОйС!ПСПаа СбОРа

чеобхооuмоi аы{rеухаФнноi яuпl!мальноi с!я:llы, по uсmеченuю ефо с ломенпо прuчлmчя реuенuл, собраннае

Оенехные среdспва ФОуп аоэарацеl!l1 ллапельцurм, а реuенuе о вuпо]llленu! робоп aHxyllpвa|Har.

з Уйвер сdоlо порлdок ,веоомrcнчя собсйвеннuхов lола об uHutluupclBaяHax обцllх софа,luях собспве нllков,

проа'i']1мых собранuл' 1l схйв соьсавеннu*сп, рмно, ках ll о peueluЙ, прuапы' собсп\вен,!uхамu аома u паNв ОСс -

пупеJп аuвецl!ванч, соО.""пслuу,tоц- у,"аЙенй на ёосхох обьявленui пойефов dома, а йакх, на фuцuа,lьном

сойmе Управмющеа кампанчп.

l. По первому вопросу: Утверrrдаю месm хранея ,l р€шений собственников по месry нахожденпя

iЪ"уо"р"r"""".i *"i"*ооИ'п"iпекчrпп ilурЙЛ oono",u, iosooo, ,, kyp"K, Красяая rиоцадь, д, б, (согласно'i, 1,1 ст, 46

Ai,jil';,,."o выступitющеm, lpa'Koe содер]кание .,,",упп"п*r ]fuЦ94,{-. хоmрыП пРеДЛОЖИЛ

уr.=..:""ро-r'"aй хро"е'нил ршеня собственнвков ло месту нахож'еняя госуда_рственной жилицной янспекции

Курс'коЯ оОласти: ЗОЪОО0, г. Курсц Красная мощадь, д. 6, (соrласно ч, l,l ст, 4б ЖК РФ),

ЛDеdлоJi:члu:Утверд,пьмесrахравениярсшеяийсобствеfiнихоВпоместунахожд€пияГосударственнойжиляIlшой
ЙЙ*Йiур""оП оСпастя: ]05060, г. Кlpaк, Красва, плошадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ХК РФ),

(зsD (Протllз, (Во]дер,калliсьD
о/о от чrсла колrrч€ство

?гаs.ю -/Оа 2 с a)

'/о от

Поuмпо lHB--lp*tяalol oeuteHue,, Утвердить места храяеяи' р€шений собственнихов по месту нахожденпя

Гоg,л"р"r"."*l *-"Чяоi инспехrцл.r КурскоЙ области: ]О5000, г. К)тск, Красяая IL!оцадь, д, 6, (согласяо ч, 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму ьопросу:
Обязать: Упрамяюцую компаIпflо ООО (УК-5) осуцествить ремонr поль€здов и учlfтывать стоимость затрат,

язрасходоваяяых на выполнеш{е ремогrьIх работ 50% за счет средств МОП,50% за счет средств собственников в

рsзмере разовой оплаты 4б,6l руб, за l (один) хвадратный мет с п,rоцадя кваtгиры, Управ,lяюцая компании ООО
(УК_5, о6rзана присryпl{ть х испоJiвению настоящего решени, ОСС не позднее l халендарного месяllа с момента оплаты
собственниками МКД не менее 9Jolo от вышеуказанвоЙ сmимости работ, В сл}"lае отс}тствия сбора необходимоfi
вышеуrазаяноЯ минfiмьной суммы, по истечению года с моменm прявятия р€ш€ния, собран}БIе ден€жны€ средства
буд}т возврацены плательцикам, а решение о выполяении работ вб который пр€дложялСrиааDlr (Ф,И.О, вшсryпающеm, кратко€ содержаняе выступле
Обяить: Упраsляющую компаншо ООО (УК-5) осуществrгь ремокт по]ъездов и учитывать сmимость затрат,
израсходованных на выполнеlше ремоmных работ 50% за счет средств МОП, 50Оlо за счет средств собственников в
размерс разовоfi оплаты - 46,6 l руб, за l (один) квадратныи метр с ллоцади квартиры. Управляющая компания ооо
(УК-5) обязана лрисryпить fi исполнеяtю яастоящего решеняя ОСС н€ поrдне€ ] календарного месяlltl с момента ом,
собственниками МКД не мене€ 95% от вышеуказанной стоимости работ, В слу{ае отс}тствия сбора необходимой !/
вышеуказанной минимальной суммы, ло rст€чению года с MoMerTTa прпнятия реш€ния, собраные ден€r(ны€ ср€дства
буýт возврацены плательщякам, а р€шение о выполнении работ аgнулированЕым.
ПDеdлоасчлu:
Обяхаты УправляюUlую комлаяию ООО (УК-5, осуществить ремонт позъездов и уr}fгывать стоимость затрат,
израсходованных на вылолнеяие ремоmlrых работ 507о ]а счет ср€дств МОП, 50% за счет ср€дств собственнихов в

размсре разоЕой оплдты a6,6l р)б. за l (один) квадратный мет с гшощади хвартиры, Управляюца' компаяии ООО
<УК-5, обязана приступитъ х исполяеяию насmrщ€го решения ОСС не позднее 1 кмендар ого месяrв с моме!rга оматы
собств€няяками МКД не м€яее 95% от выпеуказанной стоимости работ. В сфл]ае отс}.rcтви, сборs веобходимой
вышсуказанной мияrо,iальной сrтмы, по яст€чению rода с момеrтrа приrлтя, р€шениr, собраняые денеrсБlе средства
буд],т !озвращены мдтЕлLщяк!tм, а рсшение о выполнеяяи работ аянулирвавlшм.

(зý)

проголосовавшю( !р]"олосовавших1у4.ф -/зz эD
IЪrrяrпlоlне поuлrпd Dеuенuе :
Обrзать: УлрsвлrюtФ,lо комланию ооо (Ук-5) осуществить ремоят подъездоя п уqrтывать сmимость затат,израсходоаанных на выполнеrrие ремоmlшх работ iои,u 

"""i "р"о"r" 
йо{iЪi"i" 

"u-", "р"о"r" "оUств€нников 
вразмере рдзовой опл3ты 46.6l D\б. ra I lоли;vK-j,,io-*" 

"р"ф"*;;;;'";;;;"#:] 
-ВаДРаГНЫЙ МеФ_С ГLпоша!и к!артиры, упрамяюшая комланли ооостояш€ло рсшелля осс не лоlдя€€ I календарноm месяца с момента оIlлаты

.а,9f )



собстэенникамя МКД Не менее 950Z от выlлеуказакноЙ стоямости рабоТ, В сл)лае отсrтствяя сбора необходrftrоЙ
выш€ухазанной миниммьной с},]tlмы, по истеч€irlflо rOда с момекта прияятия решеЕия, собраяяые денежнUе средстза
булл возвращены матФIьцихilм! а решеяие о выполнении работ аfi}ryлIФоваяным.

3. По трgтьaму вопросу:
утворкдаю порrдок уведомления собственнихов дома об инициировilлных общшх собралиrх сбgIвеrпflmоц проводимшх
собраяяях й сходах собственняхоц ptвBo, ках и о ршекиях, прянятях собственшlками дома в тахих ОСС - rrугем
вявешивлllя соответствуюпцD( }ъедомленйй на досках объявлсний лодьсздов дома, а таюке Hs фяциluьвом caltтe
Управляющей хомпаяии.
С-,tилаrйr (Ф,И.О, высryпаюцего! кратхое содержание высryпления аааа,аа п7r, который предложtlл
Утверждаю порrдок уведом,]rения собственвиков дома об ивицrироваяных обцих собрашrях собственников, проводимых
собраниях и сходах собствевиriхов! равно, как я о решениях! принятых собственяиками дома в такшх ОСС - rryTeM
вывеlIlивания соответствующих уведомлеяий на досках объямений подъездов дома! а mюке на офицrаrьяом саftге
управляющсй компании,

'rеаrоrсиа,,lr 
Утверждаю порядох уведомлопп, собственников дома об инициироваяных общrх собраниях

собственников, проводимых собранмrх и сходах собственников, равно, как и о решсниях, привятьн собственниками дома
и таких ОСС - путем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках объrвлениfi подьездов дома, а также яа
офицrtмьном саЛте УправляюцеЛ компаяии,

<зд> (Протпв,
количество о/о от числа количестяо о/о оТ числа

21с",," /а

Прuняmо GЕ.lЕlялпd DeueHuer Утвер]rФаю порrдох уведомлеяия собственников дома об книциироваfiных йщях
собраниях собств.нников, проводимых собракилх л сходах собственников. равно, Kilx л о р€urеrrи.D! пршrлтьlх
собствсllниками дома и mxro( ОСС - путем вывешимни,я соотаетствующшх уведомленd на досхах обьявлений
польездов дома, а также на оФицимьuом саifг€ Упр?вляющсй хомпании.

Прплоr(ение:
l) Сообцение о ре]ультатах tlcc на _| л,. в l экз,l ,
2) Актсообшения о ре,]ульmтах проведели, ОСС на 1л,. в I экз,;
]) Сообшение о проведении ОСС м jл., в l экз,:
4) Актсообшени, о проведении ОСС на / л., в l ]к,},;

5) Реест собственников ломецеяий многоl(яартирноm дома на | л . в l rl{з.:

6) Реестр sрученяя собственнихам помещ€ний в многоквартирвом доме сообцений о проведенип вяеоqередного
общего собрани, собственннков помеUl€ниfi в многокsартирном домс (ссли иной способ уведомления но установлея
решениеr,l) Hu,L n,. 

" 
l э,о.l

?1 Реестр лрисугствуrоцих лиц на __aL л,. в l ]кз,;
8) Речrеfiия собственннков почецекий в многоквартирноr,r ломс на jfл,,l в экr'
9) Доверснности (холшrlrlредставrrcлей собсгвсннихов помечIений в м"о.оочЙ*rо* оо"" ш 4л., в l эrз.;

'\ l0) Имые документы на(Lл,, в Iэк],

бо

Председатель обцего собрания "/.

L,E,

Йцr*r/п й 2g гl,t t.
/r"*",uo

lt#ll

ll гцlzь общего собраввя

lfuены счетяой комиссии йж-

члены счетной комиссии:
Gош'

/!с|/


