
Протокол ЛЪ еАО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

oмpl расположенн
./.kепа-

по адресу:
dом i17, корпус 4

в многоквартирном д ом

z. Железно?орск
веденного в очБы| ного голосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2020z.

ffi:"u"Tano"ou;;;;:

00 мин.
.Щата и место подсчета.опо.о" q(o 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
об (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

D кв.м.,кв.м., из них площадь нежилых помещений в

жилых помещений в многоквартирном доме равна

доме равна
кв.м.

^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€UIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел /кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение);7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нсr*tтпtе€тсr(неверное вычеркt{уть) !4 %

Общее собрание правомочно/tlе-тrраьомечно_

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по пр{Iвовым вопросам)

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

р
отдела по

счетная комиссия:
специalлист отдела с населением)

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

ёZ+

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверэrcdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенtlя ГосуdарсmвенноЙ сюtlлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Обязаmь: Управляюlцую компqнuю ООО KYK-ID осуlцесmвumь ремонm лесmнuчнь.х клеmок u учumывапь
сmоurчrосmь зqmраm, uзрасхоdованньrх нQ выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере
разовой оrulqmы - 69,56 руб, за l (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuрьt. Управляюtцая компанuu ООО кУК-5>
обжана прuсmупumь к uсполненuю наспояulе?о решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяцсl с моменmа оrulаmы
собсmвеннuкаtлu МКД не менее 95% оm вь.шеукскlанной сmоuмосmu рабоm. В слуае оmсуmсmвuя сбора необхоdttмой
вышеуксlзанной мuнuмальной сул,tл,tьt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранньtе dенесюньtе среdсmва

буdуm возвраtценьt lшаmельlцuксlм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным.
3 Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-5)) осуlцесmвumь зсLlчtену почmовых яшuков u учumываmь
сmоuJvосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе уксванньaх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в pcвJilepe разовой
оrulаmы - l4,84 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuры. Управляюulая коJчrпанuu ООО <УК-5> обжана
прuсmупumь к uсполненuю насmоялце?о решенuя ОСС не позdнее l каленdарно2о месяца с моменmq оrulqпьl
собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 9594 оm вь.шеуксванной сmошмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtu,tой
вьlulеуксtзанной мuнtlмальной сумл,tьt, по lлсmеченuю аоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранньtе dенесюньtе среdсmва
буdуm возвралценьl lLпаmельuluксtм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованнь.м.
4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, pqlчo, как u о решенltм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвелцuванлм сооmвеmсшвуюtцuх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

с{Б
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адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2020г. 17 ч.00 мин во (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

2020r. в lбч.

Заочнаууть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Ш, ас



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Сrгуша.гlи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступленLlя и,/
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нЕlхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (#е*риняте}решение: Утвердить места хранения оригиналов 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: Управляюtцую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт
лестничных кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение ремонтньж работ за счет

средств собственников в размере разовой оIuIаты - 69,56 руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимаlIьной суммы, по
истечению года с момента приtulтия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сл.чша.пи: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуtIления
предложил Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО кУК-5>

который

который
кJIеток и

гIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средСтв

собственников в р.вмере разовой оплаты - 69,56 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.
УправляющЕuI компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукаЗаННОЙ

стоимости работ. В сJryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, пО

истечению года с момента приrштия решения, собранные денежные средства будг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ПDедложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт лестничных кпеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты - 69,56 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая 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 вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

z
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количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
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Приняю (не принято) решение: Обязать: Управляюшц,то компанию ООО (УК-5> осуществить ремонт
лестничных кпеток и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в piвMepe разовой оплаты - 69,56 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5>> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ, В сJDцае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшцуrо компанию ООО (УК-5> осуществить замену почтовых
ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укil}анньж работ за счет средств
собственников в размере разовой оплаты - 14,84 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказаннОЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слгушали: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение ук{ванных работ за счет средств собственников
в ptвMepe разовой оплаты - 14,84 руб. за l (олин) квадратный метр с 11лощади квартиры. Управляющая
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 вышеук:ванноЙ стоимости

работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимЕ}льной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены шIательщикам, а решение о

выполнении работ ан}rулированным.
Предложили: Обязать: Управляюшгуtо компанию ООО (УК-5> осуществить замену почтовых ящиков и

}п{итывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение указанных работ за счет средств собственников
в размере разовой оплаты - 14,84 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кirлендарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95% от вышеукшанной стоимости

работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.

Дри+lя+о (не принято) решение: Обязать: Управляюшlуtо компанию ООО (УК-5> осуществить замену
почтовых ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных работ За Счет

средств собственников в размере разовой оплаты - 14,84 руб. за 1 (один) квадратныЙ метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимtlльноЙ суммы, по

истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства буду. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

уведомлений напутем вывешивания

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таккх ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который
общих собраниях

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках
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<<Против>> <<Воздержались>><<За>>
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Принято (rrс-тrрпкяТб) решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соотв9тствующ}tх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС "u У л., в l экз. .2,
2) Акт сообщения о результатах проведе/ния ОСС на ' л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на n л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз. I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на fu л., в l экз.
б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственцуков
уведомления не установлен решением) Hq *2 л.,

7) Реестр присугствующихлиц на "L л., в l

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
вlэкз
экз

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |,{ , .,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей помещений в многоквартирном доме On .rв

1 экз,
l0) Иные документы пuЩп.,в l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tlлены счетной комиссии:

/д.
г/ r

/з

rв
(л-mf

4

/2? L

рg.Юl
й2-

/q.2.


