
Протокол }{Ь ЛР
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Эс?зjц-zелfr-е/ , doM _;{, корпус d-.

п енного в
z, Железноzорск

,Щата начала голосования:
,r&r, 1а 2020г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

|r/ aJ
ме очно-заочного голосования

2020е.

r -r/n__

/4 /D 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жLшых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
d-ц9 ", кв.м.,

площадь жилых

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

обшая плоцtulь
/rацу.!п,, м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна //9?а 4 
"",..

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложениеЛЬ7 к ПротокоJtу ОСС от

Кворум имеется/rrсимеЕтй (неверное вычерк}tуть) -r4 %

Общее собрание правомочно/lrо-правомочно;

Председатель общего собрания собственников /
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссиJI: ёп /.р

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

u реквuзumы собсmвенносmu на ук сlз анн о е пом еш енu е).

,/t -/-
1,1Pci

"L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверсюdаю месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной

эlсчлuu,lной uнспекцuч KypcKoi облоr.u.| 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm, 46 жК
рФ).
2 обжаmь:
управляюtцую кол4панuю ооо кук-5л вьlполнumь рабоmы (в mом чuсле u пуmел4 прuвлеченuя

"пЬцu**uрованной 
орzанuзацuu) по mехнчческоh|у duаzносmuрованuЮ кровлu tr,IКД по adpecy" ул,

Эrmузuасйов, d. 3/2 сtпочл,,tосmью 20 000 руб. ч учumываmь сmоu]чtосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на

вьlполненlJе указанной dокуменmацuч DaHHoeo мноzокварmuрноlо dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в

размере разовой оплаmы - 2,31 руб, за I (oOuH) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu прuнаdлеэtсавutеzо помеulенuя.
-упраiляюtцм 

компанuч ооо кук-5у обжана прuсmупumь к ltсполненuю наспояIцеzо решенuя осс не

noid"r, 1 кшенdарно?о месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu IvIК,Щ не менее 95% оrп вышеуказанной

сmоuJуrосrпu рабоm.
з УmвЬржdаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuцм собранuях

собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняпьlх

собсmвеннu*а*rч Ьоrа ч maktlx осс - пуmем вывеutuванltя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов 0ома,

1

очно-заочная.Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состояJIась <фЬ
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2020г, в 17 ч. мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
3аочнмrчDсть собрания состоялась в период с l8 мин. 2020г. до 16 час,00 мин

2020r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ш /D 2020r.B lбч.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание hr--ав €lc который
предложил угвердlтгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (r+е--приютто) решение: Утвердить места хранениJI оригинirлов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> выполнить работы (в том
числе и tгугем привлечения специализированной организации) по техническому диагностированиЮ кРОВЛИ

МКД по адресу: ул. Энryзиастов, д. Зl2 стоимостью 20 000 руб. и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение укiванной докрлентации данного многоквартирного дома 100% За СЧеТ

средств собственников в piвMepe разовой оплаты - 2,З1 руб. за 1 (один) квадратный метр с Iшощади

принадлежавшего помещения. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана приступить к иСпОЛНеНИЮ

настоящего решениJI ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственникаМИ МКД не

менее 95О/о от вышеукiванноЙ стоимости работ.
Сщчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) €_ tс
предложиJI Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> выполнить работы том числе

привлечения специализированной организации) по техническому диагностированию кровли Мкд по адресу:

ул. Экryзиастов, д. Зl2 стоимостью 20 000 РУб. и rIитывать стоимость затрат, израсходованньж на

выполнение указанной документации данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в

piцMepe разовой оплаты - 2,Зl руб. за 1 (олин) квадратный метр с гIJIощади принадлежаВшего пОмеЩеНИJI.

управляющuш компании ооо (ук-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.
предложили: обязать: Управляюrrгуо компанию ооо (ук-5> выполнить работы (в том числе и пугем

привлечения специrшизированной организации) по техническому диагностированию кровли Мкд по адресу:

ул. Энryзиастов, д. Зl2 стоимостью 20 000 рУб. и r{итывать стоимость затрат, израсходоВанных на

выполнение указанной документации данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в

plцMepe разовой оплаты _ 2,З| руб. за 1 (один) квадратныЙ метр с шIощади принадлежавшегО ПОМеЩеНLUI.

управляющая компании ооо кук-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.

Принято (пе-при**ято) решение: обязать: Управляюrrlуlо компанию ооо кУК-5>> выполнить работы (в том

числе и пугем привлечения специализированной организации) по техническому диагностированию кровли

мкд по адресу: ул. Эrrryзиастов, д. зl2 стоимостью 20 000 руб. и rIитывать стоимостЬ затрат,

израсходованных на выполнение указанной докрлентации данного многоквартирного дома 100% за счет

срьлств собственников В р.вмере разовой оплаты - 2,з| руб. за l (один) квадратный метр с площади

принадлежавшего помещения. УправляющаJl 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 вышеукzванной стоимости работ.

з. По третьему вопросу: Утвержд{lю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

2

который
и путем

<<IIpoTllB>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших
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принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

fi;"":"?ffiН Х"jБi::il"#l, *our*o" содержание выступления l Ьrа-rz,в ц €, rЪ , который
npiд,,o*"nУтвepДrгьПopядoкyBеДoмлени""oб"'"е'никoBio"uoo@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtуrем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (fiffiрffirrlто) решение: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходa}х собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такпr ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Приложенrrе:
l) СообщениеорезультатахОСС на У л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз. ),
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на {( л., в l экз.

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на // л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на б л,, в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /Q8л.,l ьэкз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

1 экз.
10)Иныедокументы Haf л.,в l экз. .

Председатель общего собрания *rZ/д Ф.и.о.) &о 2!.и"_
(ддm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ra-. о.\ //2 . -22.r*9.
' 

-(ддm)-Асд Ф.и.о.) &2.-/а./а,
(лвта1
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