
Протокол Nл./йЖ
внеочередного общего собрания собственншков помещеннй

yk -€
в }tHoгoKBapTIlpE lllc, располо?кенно}t по адресу:ом_до

0/ kl ЬаКурская обл.,

п
Железноеорск, ул doM 55, корпус dL:
оведенного в

/
ме dчll()-заочноl 0 I 0"ц осования

z, Железпоzорск

Место проведениr: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очна.я часть собрания состо"лас" ,dO, D,
адресу: К}рска.я обл. r. Железногорск, ул

о,t/{апо о 5,{ /ё

2ll/Jl

'"*ъ;"* ";p"i: состоялась в периол с 18 ч. 00 ми

/,U
г, в 17 ч.00 мин во дворе МКД 

',,-аrdrrь,уесйо) 

по

(ъ 2€2 r. в 16ч

о, 20<Кг. до lб час.00 миЕ (dJ

Срок окоrrчания приема оформленных писъменных решений собственников ,,2о
00 мин. по адресуi г. Железногорск, Зааодской проезд, зд, 8.

Лата и место подсчета голосов к9l,
Общая гйощадь (расчетная) жилых

о, 2&/l г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежl,L,lых помещений а многоквартирном доме составJtяет вс€го
8я ,lo qD кв.м,, из них п],rощадь нежиJIых помещен

помсщений в многоквартирном доме
ий в мноюкмргиряом доме равва
равна 5?90.0O кв.м.

./J ?D кв.м.,
лллощадь жилых

Дя осущестмеция подсчсга голосов собств€нников зs l голос принят эквивалеЕг l кв. Mfipa общей площади
принадJIеr(ащего ему помещения.
Количество лолосов собственников помещений, лринявших участие в голосовании l/ чел./ ,/а33 dOKB,M
Реест прис}тствующих лиц прllлагается (приrrожение J\!7 к Протоколу ОСС от .j 1 Di zlЭаz". 

'Кворум имеетсrнс-йiфйс, (неверное вычеркr9ть) ;f"z О%

Общее собраяие правомочно/нелрtвеме,лrо.

Председатель общего собрания собственников Ммеев Анатолий владими
(зш,IEH, д9репора по лраювым вопросам)

паспоот : 3818 Is225254. выдан УМВД России по куDской облас1,1.t 26.0з.20l9г.

Секретарь счfiной комиссии общего собрания собстsенников: Даяилова Светлана Константиновяц
( яач, отдела по рабоrс с населенисм)

паспоDт : з819 J{9283959. вьцан УМВд России по Курскрй обласrц2&0а2020l

,Zoссоl,с/

счетная комиссия

'rг4/3///6r?
,J//,

/ г z,
Инициатор проведения обчrего собрания собственников ломещевий - собственник помецaнtlя (Ф,И.О- номер

укозанное помеценче)
,/ r9

а

повесrrФ двя обlцего собрдппс собствеЕнпкоа помсщспий:
l. Упверхdаlо меспа tpoHe4u, peue\u' собспвеннuк.,в по Meclrly н.sохdаluл ГосуtорспвенноП жлtлuщноi uнспеll|uч
Курско' обласmu: З05000, z, Курск, Красн.lя п,lоцйь, d. 6. (coz,lac\o ч, 1_1 сп_ 46 ЖК РФ.
2, Обяэапь: Управалюцуtо компанuю ООО ryK-5, осуцеспвuпь в 20222. космепччеекlli реuонп поdъезdа.|,li 1, в 202з2.
кослепччесюJа ремонп поdъейов м 2 u учuпgвапь споl|uосmь эапрап, uзрасхоdованпы, цо вdпшяенuе указанных
рабоп за счеп маmы собранных dенеасныа среdспв эа ремонп u соtерэ|санuе общеzо чltуцumо мsоzокварmuрноzо
аоца (МОП).
R связч с неспабr.1ьхосmыо цен в 2022z. - ранее упверхdенлlая смепа мохеm бuпь увелччено, поLlе охончаlлч'
сmрочmельво-лонйахны, рабой u поdвеdенч, окончапельноi спочrlоспч dанNuх рабоп,

Дата начма голосования:
\,Ф, а' 2ац|,

счfiнм комиссия:



3 , Уmверlкdаlо поряdок увеёо}L|lенlв собспвеннuков dома об uнuцuuрованны, общш собранlях собспвец|uков,

провоdrLчых собранчrr ч схоОа1 собспвеммк()в, равно, как u о решенllях, прuмпьlх еобсmвеннuкоuu dома u ймl!х оСС
- fiуmеu вuвеаuбанllя сфпвеmспФlощлLl увЙо|l,ленuй на dоско, объявленл поаъезOов dома-

l. По первому вопрaу: Утверr(даю места хранения решеяrй собствеЕнихов по месту нахожденд'l
Государственной жtlлицtrой ияспекция Курской областиi З05000, г, К}рск, Красяа, плоцадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),
Сr|111алч: (Ф.И.О. rЕсD/rвюцепо, крffпФе содержание выстумевrJl а./ который пр€длоrtt{л

Утэсрдuтъ места хранени, р€шешd собсгвеняихов по месту нzцожденп, нной жилишной инспекцяи

2. По rmрому,опросу:
Обязать: Упрамяюцую хомпаншо ООО (УК-5) осуцестЕить s 2022г. косметиqсехяl рсмоtIт по]ъезда М !, в 2023г.
хосметичaскхfi r,емоЕт поIь€.здов }[s 2 и )лiЕтывать стохмость зllтрат, врасходоваяяю( на выпоJllrсяие указаняых рбфт
за счет rиаты с06ранных денФкrtых средств зir рсмокт и содФжаяис обцсго пrylцестsа мноmкваргrрноm дома (МОП)
В свrзя с нестабп.пьвостъю цеfi в 2022г, _ ранее }твержден!]ал смета мФкет быть увеллчена после окончания

Кrрской области| 305000, г, К}тсц Краснал rlпощадьl д,6, (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ),
Преdrажlлпu: Утвердmь места хране8ия реш€яяй собств€ннлков по месry нахокдения Государственной жилпшяой
инспекции Курской области: 305000, г, Крск, Красная плошмь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ),

Поuняпо fuе---аоrr по) Dешёнuе., Утвердmь места храяевй, решений собственнпков по месry нахождения
ГосударственноП жшпщяой }rяспекч{и К}?ской областл: З05000. г. К}рск, Красвая Lпоцадь, д. б, (согласяо ч, 1,1 ст.46
жк рФ),

стоит€льно_моllтФкных рабm я пощеденпя окоrнатсльllоil сmямостп работ
Сrиrл?lr (Ф.И,О. высryпаюцего, Фаткое содержание высryллеяяя) который предлоr(пл
Обя]аты Управлrюцую компаншо ООО (УК-5) осуцествить в 2022г, кос подъезда л9 l. в 202зг
косметнческиЙ р€моят по.lьездов N9 2 и учитывать стоимость затт)ат, израсходовilяьп яа выполнеяие укаrаняых работ
за счет Irпаты собранных денежБгх средств ra ремоят и содержание обшеm Емуцества многоквартирноrо дома (моп),
В связи с н€стабильностью цен в 2022г. рfulее }твержденная см€та может быть увелIrчена, после окончания
строительно-монтая{ных работ и лодведения окончательной стоимости даяrых работ,
Преdлохu,lu: ОбязаIь: У правляюuý/ю компанию ООО (yK-5D осушествI{гь в 2022г. косм€тический ремоrп подъe3да l{9
l, в 2023г. косметяческий ремонт подьездов ilg 2 и гimывать стоимость зататl израсходованных на выполненя€
указанных работ за счЕт rLпаты собрашъж денежпых средств за ремоят и содерrrан!е общего ямущества
многоквартирного дома (МОП).
В связи с яестабильностью цея в 2022г, - раяее )твержденяа.я смета может быть увеличенц посл€ о,(ончания
сФоительно-мовmжвых работ и подведенrrя окончат€львой cтorrмocтп дан}Бх работ.

<За>

JOяl-ьа о t)

<]а> (ПротпвD
о/о от чиФв
прогоJIосовавпlо(

,/оя3,6а lcor- а о
Поuняпо lrе а!цаlпо) Dешелluе, Обязаты Утrрамяюшую компан}оо ООО (УК_5) осуцествить в 2022r, косметическhl
РеМОНТ ПОДЪеЗДа Л9 l, В 2023г. космотический ремонт ло,тьездов Л9 2 и )д{tлывать стоимость ]аlтат! израсходованrъп ýЁ/
выполнение указанных Работ за счет гlлаты собранньц денежпьж средстВ за ремоЕт я содержаяи€ общего имушества
многоквартирного дома (МОП).
В свrзи с нестабильностью цен в 2022г, ранее )твержденная смета можст быть увеличена! после охончания
строительно_монтDкньп работ и поФедения окончательной стоимости данных работ.

З. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственяиков дома об инициироsанных обших
собраниях собственников, проводпмых собраниrх и сходах собственяиков, равно, как и о р€ш€ниях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Ф,тем вывешивания соответствуюшкх редомл€ний на доскц объявлений
по]ъсздов дома,
Qш44дgr (Ф.И.О. выступающеm, краткое содержsние высryплсниr) а
УтверiФаю порrдок увсдомлсния соforвеннихов дома об инициfiроsанных
проводиных собранliях и сходаt сбственников, рsrяо, как fi о решениях, привлтых собственяихllми дома и mких Осс -
л}тем вывешивания соотвстств}T ощD( },всдомлевий ва доскsх dьrвлениfi лодье]дов дома.

Ддg(йсдсцд!] Утв€рх(даю порrlок }ведомлсния собсfвснвикоs дома об fiниlцtr,lроваяных общш( сбраниJrх
собственников, проводимых собракпях и сходах собственников, равяо, как я о решен}rrх, прняrтых собственниками

дома и таких ОСС - гryтем вывеIлйвilнIlJl соответсгвующих уведомленпЙ на досхах обьявлеfiиЙ подъездов дома,

(]а> о/о о'| числа

./qE 3, ь о -/оо ?л tэ с

1



Поивпо lварtхяlttd-оешенuе] Утв€рr(даю порядох уведомлени! собств€нfiиков дома й иfiиlцrрванных обццD(
собракЕfiх собственнйков, проводfiмых собраяиях и сходах собсгвеняихов, pirвHot к:ц и о решениrDq приruaтых
собстэенIrяхами дома и тахrп осс - пr"тем вывешиванвя соответствующlц }ъедомJIеяий на доскц объrвJIенfiя

Прило,кенхе:' l) С*бr""u" о р".уоьтатах ОСС яа / л,, в I экз.;
2) Ап сообцсви, о результатах проведеrЕ{я ОСС на -Zл,,вl]к].;
З) Сообщсние о гцюведении ОСС на l_ л,l в l эп,:
4) Акг сообц€ни, о проведенин ОСС на 1| л,. в I lкз.;
5l Реест собственнlr(ов помешений многоу.sартирного дома на f,,,B l llз,:
6) Реест вручения собств€нникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внсочер€дного

обцело собранхя собствеиников помецений в многоквартирном доме (€сли шой способ редомленил не ycmHoBJIeH

р€шениеii);а '/ л,, в lэKJ,i
?) Реест присуг(твуоurях ляч на ;/-а,. в l эrr : . о8' Решени' собс т вевнихов пом ещен н й в м ногоквартир ном доме на J <-/л,, l в эв,:
9) Доверенности ( ко rш н)лпредставител
l0) Иtье дохументы на lrл,, в l экз,

ей собстзеяников помецlениЯ в мfiогокsартирвом доме наОл.,вlэкз.;

Председатель общеm собрания 3/. оý ll_А

3/ or.JJ,Секретарь обцего собраtшя

ч-lены счетной комиссяи:

члены счетной комиссии:
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