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Место провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собран ия, -
Очная часть собрания состоялпсь rJ Иl
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собоания состоя-lась в пГ,{ zЙL,.
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(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доNlе сос,tавляет всего:
м., из них площадь нежиJrых помещении в многоква м доNtе
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письменных решений собственни *о, ,Д, О9 2ф!г,в lбч.

rлrl 20,2|!r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.
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.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквив{rлеrrг l кв. метра общей шIоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосова 
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Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеетсяДrе-*меетея (неверное вычеркrгль) .fЛ %
Общее собрание правомочно/не-лравомочно,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А,В,

Секретарь счеr,ной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия:

(зам, ген. диреlФора по правовым вопросам)

ва С.К
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ыd поdmверасdаюtц право собсtпвенносmu н
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверхdаю ,чесmа xpqvellut реutенuй собсmвеннuков по меспу цахоэrdенuя Госуdарсmвенной асчпuщной uнспекцuч

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (coz,lacHo ч. l, l сп. 46 ЖК РФ).

2, Обязаtпь: Управ.ttяюtцую компqнuю ООО (УК-5, ос)пцесmвumь ред,lонm поdъезdов (2 поdъезdа в eod) u учuпывqmь
сmошцосmь зqmраm, uзрасхоdовспньtх на выпо./lненlле указанньtх рабоm за счеп плаtпьt собранных dенеэюных среdсmв за

ре,чонп u соdерэrcалuе обu,lеzо uчуulеспва M+ozoKBapmupHozo doMa (МОП).

3. Уmверхdаю поряdок yBedoMlteHw собспвеttнuков dома об uнuцuuрованных обtцлlх собрaлнurlх собспвеннuков,
npaBodttMbtx собронuях ч cxodac собспвеннаков, равно, кок u о решенuях, прuняпьtх собспвеннuкаuu dомq ц пакuх ОСС
- пупеu вьlвелuuванllя соопаепсmвук)ula.r увеdолъlенuй нq docKax объяеrcнuй поdъезdов dо,uа.
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места храненшl решений собственников по м€сry flахождения
ГОСУЛаРСтвенноЙ жилищноЙ инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

УТВеРДИТЬ меСта храненшr решений собственнико" no 
"""ry "u*оЙБЙЪ.@р.*.п"оЛ *rтrищной инспекции

К}рской области: 305000, г. Курск, Красная плошадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ),
ПРеdЛОэrcшtu: Утвердить места xpaнeнIul решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ),

ocoBa|lu

Прuняпо (tlе--прtнялg) решенuе; Утвердить места хранения решеrий собственников по месry нахожденлlrl
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: З05000, г. Кlрск, Краснм lrлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. Гlо второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт подьездов (2 полъезла в гол) к rtитывать
стоимость затратl израсходованных на выполнение укапанtъtх работ за счет платы собранных денежных средств за
ремонт и содержание общего имущест8а многоквартирного лома (МОП)z2 2 2 ,a,
Слуtцапц: (Ф-И.О. выступающего, краткое содерхани 

",rr"rу*rЙЫ /-D.2r/aby' 1, Z,который предложил
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) осуществить ремо}tт подъездов (Z полъезла в год) и уrи-тывать

^ 
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет гulаты собранных ден9жных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
Преdлоэtсллu: Обязать: Управляющую компан}trо ООО (УК-5> осучествить ремонт подъездов (2 подъезда в год) и

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет IIлаты собранных денежных
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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Прuняпо (пе,прцЕ8црLр!црще; Обязать; Управляющую компанию ООО (УК-5) осуществить ремонт подъездов (2

подъезда в год) и уlитывать стоимость затрат, израсходованных на вылолнение указанных работ за счет rLпаты

собранных денежных средств за ремоят и содержанt{е общего имущества многоквартирного дома (МОП).

3. По тр€тьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниrмированных общцх собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственниковl равно, как и о решеншlх, приrrятых собственниками дома и таких ОСС -

А гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявл9цlй лоЕьезry \ом?о ,r'
Слуллlацu:(Ф, И.о. высг} паюtцеlо. кра,] кое содсржание выстуIrлен ияt2) ?"2 '^l!// a, 7. который предложил
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иницииро"*Бо оййофu*"* сЬбсruепни*о",
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такrх ОСС -

п)лем вывешивания соответствуюших }ъедомлений на досках объявлений подьездов дома.
Поеdлоэlсцlu: Утвержлаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общгх собранлrях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, tтринятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешиваниJ{ соответствующrх уведомлений на досках объявлений подьездов дома,

,<<Воздержалпсь>><3а> <<Протпв>r
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Щрuняtпо (не прцtвцgLp!цеttцg: Утверждаtо порядок увеломления собс,гвенников дома об иrrициированных общrтх
собраниях собственников, проводимых собранилх и сходах собственников, равво, как и о решениях, приIIJIтых
собственниками дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответствующих }зедомлений на досках объявлений
подьездов дома.

2
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Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "а 

/ л..в | экз.,, ,,|
2) Акг сообщения о результатах проведrния ОСС на / л,, в l экз.;
З,1 Сообчrение о проведении ОСС на;| л.. в l rкз.:
4) Акт сообщенrrя о провелении ОСС на jл.,в l экз;



5) Реестр собственников помещений многоквартирно ,о ooru,u 4 n., 
" 

l ,*r,,
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

общего собра ни1, собствен н и ков помещений в многоквартирном доме (если иной способ
решением) на __[ л.. в l экз.: r

7) Реес гр;;;сл.r"уоr* ,",., 
"u 

0 л,. в l экз,; t h 0
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |!Lл.,| вэкз;

о проведении внеочередного

уведомления не устаноыlея

9),I|оверенности (копифппрелсrавителе
t0) Иные локументы на 1Ь.. в Lкз.

й собственников помещений в многоквартирном доме на Qл., в l экз.;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены сче,гной ком иссии]
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