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Протокол Nл//1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположеHHo}l по адресу:
Курская обл,,

п
Жепезноzорск, ул )нпеа uoolrro t doM _4( - корпус 3о
оведенII0I,о l] меб чно-заочноl,о голосованl|я

адресу: к},рска, обл. г. Железногорск,

Дата начала голосования:

" fu!, r ь zolLr ,

Место проведенил: Курская обл, г. Железногорсц ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очнал часгь собрания cn o-i", ф,

',ц

ууу" МКД (указапь 7аеспо) ло

Заводской проезд, зд, 8.
(у 2Фl./r,. г, Железноlорск. Заво.lской проезд, зд.8

а
Срок окончания приема оформленн
00 мин. по алрсу: г. Железяогорск.
дата и место подсчета rолосоь ,ja,

собрания
2фt,.

ых письменных реlllений собствеяников ,Ь, о€ 2Щ{r, в 16ч

(расчсгная) жилых и нежиrIьD( помещений в многокмртирl{ом доме сосttв?,lяст всею:
6 кв.м., из них IUtощадь нежильш помещенлй в €

оСС от 3а о6. 4ryJa )

IL,lощадь жrfiых помещений в Ntногоквартирном доме paвIra
доме равна
кв.м,

Для осуществления подсчета rолосов собственников за l голос принят эквивмоIп 1 кв, мета общей п,'lощади
принад,Iежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, припявших гlастие в голосовании 2J чел.l !:J?Jc кв.м
Реес гр присугствующи)l лиц прклагается {прь,lоженхе Л97 к Прсrгоколу
Кsор} v илlеgтся/н€]{irе€+ея ( неверное вычерюr}ть) J/ О/о

Общее собрание правомочво/нсtrрвемэ,rrю.

П редседатель обцего собрая ия собствснников: Мшlесв А патол и[ВJ!!дц}!!!о!цц
(заv, гсн, дярекrора по праэовым вопрФш)

паспоDт : з8l8Iq225254. выдан УМвд России по Курской облаФи 26.0].20l9г.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственникоs: Дщд9дДgдý!дзцLКQ!щд!цЕ9Ецд
( яач, оглела по рабсге с мссlе!ясм)

/л Счетная комиссия

е!r/{€ оа/, S
счетнм комиссия

/!И/ loeazl пп ,йу

зr/F,/rо|/о9

з/r9 l//79/
r'l2/2/zэz

{!-

-./re

Инициатор проведения обцего собрания собственнихов помещений собственник помещения (Ф.И.О. чачер
собспбенносmu на ухаэанное паuещенче)

ь

Повестriа двя обшего собрапця собствеяншков помецешиii:

I УmверэюdаЮ ]rеспа хРаленчя решенui собспвенuков по меспу нlДоасdенuя Госуlорсmвенной жlLлщной

usспекцuч Курской облоспu: 305000, ?. Курск, Кросная lпощаОь, d. 6. (co",lac\o ч, 1,I сm,46 ЖК РФ),

2обяэапь:Упрммюtчуюкампа'luюооохУК.5'осущеспвuпьреuонппЙъезdовuучuЙвваmьспоllДоспь
запроп, LзрасrоПованN рехонпнsl рабоп 50о/о за счеm среdспв МОП, 50О% за счеп среdспв

l

заочнал часть

.в17ч.



собсЙвеннuковвразмерераэовоаома'пs-46,6tw6.ЗаlФпuн)'ваdраmныiмепрсlЙощоduкваРпuрd.Упраеп'ющм
комповuч ооо <ук-5, обязаrа прuспуhumь к rcполяевлю наспм.чеrо рецечu ОСС ве пофнее l Ka]ledaapHlЙo месЯЦа С

момеr а омапа собсrпвеннuкамч Мм не Metlee 95% ой вычlеухаза ноi спочлосйч рабоm. В сrучае опсуйопвчя сбора

яеобхоаlLлой вы,4еrказанноi мuнluвольной суммы, по IсDлеченuю 2оdа с мачен о прuнrплlя релденuя, собролlчве

dенехные среdспва бфуп возвращеньl мапельщuкам, а решенuе о выпа\ненuu рабоп мнулuрованныu,

3 Обязапь: Управпяrощw компанuю ООо кУК,5, усmаноsumь мепа,|,|хческое ozpaxёe\ue на 2аюн с l,zo по 4-й

поОъеф8 МКД ]Ф2/3 по уп. Энпузuасmов, Учltпывапь споl!моспь запрФп, шрасаdоваNных на выполненuе уксLзанных

рабоп в размере разовой оыапu - 28,57 ру6. за t (йuн) хваdрапный мейр с lдощоdu кмрпuрd, Управмюlцоя

хомпанuч ооо <ук-5> оfuзана прuсmупuпь к uсполненuю наспояце2о pareHlý осс ве позёнее 1 кменdарно2о месяча с

моленпа омапd собсmвеuпuха ч Мl{д не ленее 95% оп быuеукаэап,lой сйоLчосmч рабой. R случае ойсупспвu, сбора

веобхоачмоп выuеrхазонноi мu,lчлаllыlоп сумцв, по uсmеченлю 2оdа с моме|па прuмпu, реченчя, собранные

dенехные среdсйва буфп воэвроцены ,йапеrьчuкав, а реuенuе о вsпол,rcнuч раfu аннулuрово вdJr,

R свазч с несmабllьноспью цен в 20222. - вdллlеrllазанно, моlпа ложеп быйь уе,luчено, пупац 0опопнuПеЛЬНаХ

начltс'енuй после окончанчя сйроuпельно-монйаlсныr робоm u поавеОенuя окончапельноа cпouf,tocйu dанньlх рабоп,
4 Упверrсааю поряdок увеdом|ецчл собспвеннuков Оома об uнuцuuрсlванluх общв собранl!ях собспвенfiuков,

провоdllмых собранчла 1! схоам собспвеннпкJв, р.вно, ка,. ч о реuеtlllях, прuняпых собспвеннuка|ru Пома u пакuх ОСС ,

пупем вывешuванllя сооmвеmспвующча увеdоJ,lленuй на Оосках объяеrc,luй поdъёэdов аома, а пвкже на фuцuальНОМ
с айпе У прав,|я ющеП ко]ппанu u.

l. По пaрrому вопросу: Утверr(даю месm хранения решеяrй собсттенниt(ов по месту нахоrкдев,

Государсrвенной )i(IUшцяой янспекцяи К}тской обласгr: З05000, г, Курк, КрасfiФ rurоцадь, д. 6. (согласно ч, l . l сr. ý2
жк рФ)-
Слrаа|л: (Ф,И.О, высryпающего, Фаткое содержание выступления Jt-a cx-c.oJ который лре[trожил

Утвердить месm храIr€ния решевий собствеЕtIиков по месry пахождеяпя Государств€яной жплищной инслекции
Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ),
ПоеОлохлцu: Утвердrrь месm хранения решений собственников по месry нахождения Государственяой жилицной
инспекции Курской области: ]05000, г. Крск, Красная плошадь. д, 6. (согласно ч. L] ст- 46 ЖК РФ).

(Воrдер,*алясь,(за,
количество %количество

/7_Jrq,5D оз 2- ?' 
"о

2. По второму вопросу:
Обязать: Управлrюпryю компавию ООО (УК-5) осуцествить ремонт полье]дов я }лrIfьIвать стоимость затрат,
израсходоваIЕшх на выполн€яие ремоlrгIfirх раfuг 50Оlо за счет средсгв МОП, 50% за счет средсrв собсrsеняиков в \J
рaвмер€ разовой оплаты 46.6l рФ. за l (один) квадрапlый метр с площадв квартирьl, Управляюцая компаIrяи ООО
(УК-5) обязана присг}пгrъ к исполненяю настOящеm решения ОСС н€ по:д{ее l календарного месrца с момента оматы
собственниками МКД не мевее 95% от вышеуказааной стоимости работ, В случае оfi}.тстви, сбора необходимой
выш€указапной мпвимltльной суммы. по истtчевию года с момевm принятиrt решения, собранные денежные средства

Поuняmо lNё -а9!gцС Dfuелuеr Утвердпь места хранения решеrrий собствеввиков ло месту нахождени'
Государственной я(илпцной ивспехции К}?ской области: 305000, г, К}?ск, Красна, п,Tоцадь, д. 6, (согласяо ч, 1,1 ст,46
жк рФ),

будут во]вращеяы плательщикам,
/6.L , которьй пр!дложилQдаадд_ (Ф,И.О, выступаюшего,

Обязать: Управл.пощrо компанию ООО (УК-5) осуществпть ремонт подъездов п учптывать стоимость зацат,
израсходованных на выполfiение ремоmных работ 50% за счетсредств МОП,50DЙ засчет средств собственяиков в

размере рitзовоЙ оплаты 46.6l ру6. за l (одия) квадратный метр с rLпоцадп квартиры. Управляюща, компании ООО
(ук-5) обя]ана прйсryпить к исполн€нию настояlцею р€шеяия осс fiе поздв€е l калеrцарного меслца с момента оматы
собстзенfiяками мкд яе менее 95% от внпеr'l(азанвой стоимости работ. В сrгучае отсу.rстви, сбора необходrмой
вышеуказанноЙ миrпп,{fu!ьноЙ суммы, по ист€чеЕrю года с момеlтта принrтиrl решениr, собранные денежные средства
буФт возвращены платЕльциl€м, а решеliие о выполнении работ аннулирванным,
ПD.dлоэкlLlu:
Обязать: Управллощ,iо компанию ООО (УК_5) осуществгrь ремонт поrьоздов и учитывать стоимость затрат,
израсходованIruх на выполнение ремонтных работ 50% за счетсредств МОП,50Уо за счетсредств собствеЕнихов в
размере разовоЙ оrLпаты 46,6] руб, за l (один) квадратныl1 мет с rlпоцад]r квартиры, Управляюцая компании ООО
(yK-sD обязаяа приступитъ к исполненяю яастояцего решепия ОСС н€ позднее l кал€ндарного месяца с момеята оплаты
собственникамп МКД не менее 95Оlо от вышеукirt {ноЙ стоцмости работ, В сл)чае отс}тсгвия сбора необходимоЙ
выш€указанноЙ мияgммьяоЙ суммы, по истечегfi{ю года с момента прин,llltя реш€нrи, собраняые денежfii€ средства
будп возвращешJ плательдшкllм, а р€шеfiие о выпоJrнении работ анrryлlФовfi rым.
п Dо.оJлособаlu:

1



с

Д!r*а о (не пDuняйd Dеulelue:
Обrзать: УправляющуЮ комл rию ооо (yK-5D осуществmь ремоrrг по]ьездов и усггывать стоfiмость затат,израсходованных на выполнеflхе ремоIпных работ 50% за счj срслств МОП, 507о за счет срдств собствеЕ}tихов вразмере ра]овоЙ оrrлаты 46,61 руб, ra l (оляя) квадратныЛ метр . ,Lпоr*" **prnp",, vправлrющая компаrпЕI ООО(у_к-5 ) обваяа присryпить к исполнению настоящего решен ия Ьсс не позднее | хдlендарного месrцit с моменm оплатысобственнйхамп МКД не менее 950; от вышеуказанной стоимости работ. В сл}лlа€ oтcyтcTвrii сбора необходимойвышеуказанной миниммьвой сyммы, ло йстечеюrю aодч 

" 
uor"*i прrr*r"rп"iсшеп-, соьр*но," лa*"*""," 

"p"oaa"u0уд}т возврацены плательщuмм, а решеняе о выпо:пrенил работ авяулирваиным-

З. По третьему вопросу:
ОбЯlаТЬ: УПРаМЯОЩУЮ КОМПДЯ}tЮ ООО (УК-5) усmноЕить метfuL,rическое оrрФкденfiе на rазоя с I_го по 4_й подъез,тдМКД Л'lЗ по ул, Энryзиастов. Учитывать стопмость затрат, израсходовitнных на вылоJIненrе укiванных работ в размереразовой оп,,iаты - 28,57 руб. за l (одия) кsадратны* мет i площади квартиры, Уфаэляющая компании ооо (Ук-5 D
ОбЯЗаНа ПРИСТУПИТЬ К исполнению настояll]lего решени-rОСС не позднее l ЙенЙ.ч- n 

""".B 
с момента о,oIатысобственниками МКД н€ менее 95oZ от вышеукаrанной стоимости работ. В случае Ьтсутствия сбора веобходимойвычl€указаяной миtrяма,lьной с}аrмы, по rrстечению года с момсrга пршrятия решения, собранньЬ дене;.н",е средства

л.б)дл во}враценя шагельц}rхам. а pe|lleнпe о выполненял рабо1 анн;лнрованным,

' 
связн с несmOильностью цен в 2022г, - выUrсуказанная Itлата Morfieт бытьуsелнч€на, rr}Teм дололн}rrельных

начислений после ококчания стlо}flельно_моtfгажнъп работ л под веде н!д оiончаr ельяоИ с_дшtvости данных Dабот
Q,?,d?,r (Ф,И,О. выст}лаюшсго. краткое содержани. 

"",сryпп."ия1 E!4r4c{ А"Z . -".;;;;;;;;
Об,зать: Управляюurую компанию ооо (Ук-5) ycraBo"n i ме.r-йЙйJffif,ение на газоя с l-го по 4-й подъезды
МКД Jф2/З по ул, Энтузиастов. Учитывать стоимость зат)атl иrрасходованяых на выполненл€ ухазаняых работ в размере
разовой огLпаты 28,57 руб, за l (одия) квадрапrый метр с пло!цади квартиры. Упра.в,lяюща, компанил Ооо (Ук-5)
обязана лрисryлЕть к ясполненяю настоrшего реrлешя оСС не позднеj l *-""л"рпо.о 

""""u" " "омента 
оIlлаты

собственнххами МКД Не менее 95Оlо от вышеуказанной стоимости рабоТ. В случаеЪтсl"тствия сбора rеобход}flrой
вышеуказанной минямальной с},i{мы, по истсчеrfliю года с момента принrтия решениr, собранБIе денокrrые срсдства
будут возврац€шl л.пательщикам, а реIl]ение о выпо:тнеtIии работ анкулированным,
В свrзп с яестабильностью цен в 2022г, - вышеуказаннм ллата может быть увеличеяа, n} lEM ло!
начисленхi посл€ оконЧанrя строmелыlо-монтажных работ и подведеr r, окончательной сmпrости данБrх работ,пDеоrохLlu: обязать]. У правJиющую компанию ООО (УК-5 D установI{ь мстаJlлическое огрllrкденllе яа газон с l -го по
4-П ПОДЪе]ДЫ МКД Лr2/3 по Ул, Эrгryзиастов, Учитывать стоимость затац израсходоsапнъiх яа вь!лолнение указанных
работ в размере разовой оплаты - 2 8,57 руб, за I (один) квадратный метр с rиощади хвартиры. У правляющirя компании
ООО (УК_5) обязана пристrтmь к исполнеl|ию настояцего решеняя ОСС не поздн€€ | календарного месяца с момсЕта
оIшаты собстяенникам}l МКД ке менее 95% от Выllrеуказанной стоимостИ F'абОт. В сл}"lа€ отсутстви, сбора необходпrой
ВыlUеУказанноЙ миниммьноЙ с}'ммы, ло истечению года с мом€нта лриняти, решения, собранкые дене)кlfiе средства
6}фп воlвращены плаl€льшлкам. а решение о выпо,lлении рабоl анн)ллроваяным,

/-\ В свrзи с нестабильлостью цен в 2022г. _ вышеуказаням плата может быть увеличена, лутем дополви.ельных
начислениЙ посJIе окончания стоrтельно_монпt)fftнх работ и подведеяия окончат€льяой стоимост& даннъо( работ,

(п

eD /{q с,z, ,:

(]!)

проголо!овавших

о/о o't числа
прогоJlосоваашж

^qi,ro ,/2 .4g8c чо J62 "{)Ф ро

flрrяft fuе пDuняmd речlёнuе: Обязать: Управ,,irюшую хомпанкю ООО (УК-5) устаяовить метмлическое ограцение
яа г&зон с 1 -го ло 4-й подьеrды МКД N92/] по ул. ЭFгr.яастов, УчIfьlвать стоямость затрат, израсходованных на
выполнение ука]анных работ в размере раrовой оп,lаты 28.5? ру6. за l (одяrl) квадратный метр с площади IGартяры.
Управляющая компаяии ООО (УК-5) обязала присryпить х исполнению настоящего решевия ОСС не поrднее l
календарного месяца с момевта оплаты собственнIrками Мкл ве менсе 95% от вышеуказанной стоимости работ. В
сл}л{ае отсутствля сбора необходхмой вышеуказанной миниммьной суммы, по ист€чеяию года с момеята прпrrятия

решения, собраньl€ денежные средства будл возврzuцены платель шкам, а решенис о выполнении работ

В свя]л с несmбильностью цен в 2022г, вышеукаr rяая маm может быть увеличена, п}'тем дополяительrЕ,rх
шачпслсний после оковчаня, сгрiпельно_монтажIьD( работ и лодведения окончатсльяой стопtости данtьiх Рбот.

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственникоs дома об инициироваIrяъý обцих собравиях собств€нников, проводимых

собраниях и схолах собственников, paвno, как и о реlлевиях. лрияятых собственяихами дома и таких ОСС - п}т€м

вывешйвавпя соотsетсТвующID( уведомлений на досlзх объrвлений подт€здов дома, а rаIсхе наоФицяальЕом сайте

Управляюцей комланяи,

а

,:]2л ,62



Ст'-@u: (Ф.И,О. выступаюurеm, крат*ое содер жанuе высryпленl4я) !!fuЦ!lz&аЕ ,_хоторый предlожиJl

iГ""р*дч. пор"до* у".домлекия соб€твенников дома об инlrцииров пrых обцих собраняях сбсгвенвйков, проводимых

собраяиrх и сходах собствепников, равно, хак и о решешrях, принггых собственяиками дома и такr{х ОСС , путем

вывешиванrя сооIветствующих уведомлеЕяfi на досках объявлеяий польездов дома, а mkrke ва оФилиurьном сайЕ
Управляюшей хомпании.
лrеало}сt ,t?.lr УтверrФаю flор'цок }ведомления собствеriяи,(ов дома об инлциированяых обцих собранпях
собствевннков, проводимых собраниях в схола.х собствепников, равяо, ках и о решевхях, прпrrятых собственникдми дома
итакихОСС _ путем вывешиваяrя соответtтв},ющrlх уведомлеяиИ яадосках объямений польездов дома" а тахже на

оф} лальном саП-rе Управляюшей кочпаяия,

(з:l,
о/о о7 числа

,l?cq 8 ь ,7+?л 9/ /l) ,/ 2, ?',.о r'2.
ПDu$mо lвепqilяrаl,} Dешенчеj Утверrrдаю порядок уведомления собственяиков дома об rницнпрованных общю(
сбраниях собствеянххов, проводпrых собраниях и сходах собственнихов. равно, ках и о решению! принятых
собственяихами дома к таких ОСС - пrтем вывешиванllя соответствующ!rх уведомленпй на доска,{ объявлени й
лолье]дов дома. а mк)te на официfu,lьном сайте Управляющей компанхл,

Прrr.rо'кaнп€:
|) Сообшение о рез)льтаmх ОСС на_/ л,. в l экз.l _

2) Ап сообшеяия о рез}mmтах проведеляя ОСС яа :/ л,. в l rB l
3) Сообц€яие о проведении ОСС на -7 л., в l ,кз,i
4) Аrг сообшения о проведенuя ОСС яа ,/ л.,вtэrз,; \.-
5) Реесrр сойтвеlппfiов пом€щснrй мноmхвартирвоm дома на _ л,, в l эк].;
6) РееСТР ВР}ЧеНИЯ СОбСтвекrцкаr.r ломещений в многоквартrряом доме сообпr€ru{й о прведенпп внеочередного

(бшего собDания собствеяяgхов пом.mений В многохвартирном доне (естп иной спосм уведомленвrl не установлен
решеrrиемl на _|л,, в t эrз,;

7) Реест прис}'тств}юцих rlяц яв _1 л., в l эtсl.;
8) решекия собсгвеЕнrrков помещений в мноmквартирпом доме на XJ л.,l в экз,;
9) Доверенности (копии) собственников помещений в мяогоквартирном доме яа Z2 л,, в l экз,;
l0) Ише доку\rеяты на2л,, в I

Председатель общего за. cr lrlлl]ffi-
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члеяы счетяой комясспи

члены счетfiой комяd|ии
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