
Протокол N} L lЦ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )I{елезно2орск, ул уй#"у"*""":
по адресу:
dом Jf, корпус j_

в многоквартирном

веденного в
z. Железноеорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ouo$r,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложец9 Щ7 к Протоколу ОСС
Кворум имеется/н+++меетоя (неверное вычеркtIугь) Эd/ Ь %

Общее собрание правомочно/нелравемочно-

Б;4заоч ного гол
2020z.

2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzUIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего еNry помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел м.

А,в.
(зам. гсн. дирекгора по прttвовьм вопросам)

отдела

счетная комиссия:
(специалист отдсла работе с населением)

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

u реквuзumы на

?о(.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверасdаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсожdенuя Госуdарсmвенной

эtсчлuu,ройuнспекцuчКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч, ].l сm.46жК
РФl,
2 обжаmь; Управляюtцую компанuю ооО кУК-5л усmановumь меmсUuluческое оераэlсdенuе на

прuDомовой mеррumорuu ч учuпьlваmь сmоuJуrосrпь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ykcBaчHblx рабоm
в размере разовой оплаmы - 18руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с rtлоtцаdu кварmuрьl, Управляюtцая

*irпо"iч ооо кук-5l обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояuр?о речtенuя осс не позdнее ]

каленdарноzо месяца с I4оменmа оплаmь. собсmвеннuкамu Мкд не менее 95% оm выlаеуксlзанной сmоuлlосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtl,+tой вьtuлеуказанной мuнлlJч,сlльной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с

Jиоменmа прuняmuя релаенuя, собранньlе deHeacHbte среdсmва буфm вввраlценьl lшаmельuluксшL а решенuе о

вьtполн е нuu раб о m аннулuро в анным.
3 Уmвiрuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtмх

собсmвеннuков, провоdtлrльlх собранuяэс u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч Оома ч mакчх осс - пуmем вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюu,|lм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов d ома.

д
оу. с

1

W,"ч"^0чпо*u;;;;:.

в 17 ч. 00 мин во (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 до lб час.00Заочная 
?сть 2020г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен 
"r*о, 

gЩr, D-r 2020r.в 16ч.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял i",5l$, Р,Р

кв.м.



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин:uIов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления r. r. который
предложил Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин€rлов протокола и решений собственников по месту
нахохцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (ле-лрtrrято) 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: Управляющую компанию ООО (УК-5) установить м9т{Iллическое

л огрiDкдение на придомовой территории и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

укЕванных работ в pttзмepe разовой оплаты - 18руб. 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 сJtr{ае отсутствия сбора необходимой вышеукщанной минима.гlьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

денежные средства будуг возвращены

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления /: ( который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) огрФкдение на

пршIомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж РабОТ В

размере разовой оплаты - l8руб. за l (один) 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 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В СrryЧае

отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимЕlльной суммы, по истечению года с мОмеНТа ПРИНЯтия

решения, собранные денежные средства будуг возвращены ruIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК-5) установить мет:шлическое огр.Dкдение на

придомовой терри,гории и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укaванньгх работ в

pix}Mepe разовой оплаты - l8руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры, УправляющЕUI компании

ооо кук-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца

с момента оплаты собственниками МКд не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В с.гryчае

отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимчtльной суммы, по истечению года с момента принятия

решения, собранные денежные средства буду. возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

ГIрrд+ц+е (не принято) решение: обязать: УправляюшIуtо компанию ооо кУК-5> установитЬ метаJUIическое

огрд2кдение на придомовой территории и f{итывать стоимость затат, израсходованных на выполнение

ук:ванныХ рабоТ в р{вмере разовой оплаты - 18руб. за l (один) 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 95% от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с)aммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пуtем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. J^ ./. ./1

Сrrушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениф &Иlllt-Ctl-z!/ё. L,, который
npiлno*-УтвеpДитьпopяДoкyBеДoмЛeниясoбствeнникoBдo"uoo.@сoбpаниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (}rнри++я+е) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - rгуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС nu / л., в 1 экз. _/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.
3) Сообщение о про"елЬпии ОСС nu У л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n,, в 1 экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на е< л., в l экз.

6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собствену.tков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на З л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu i/n.,l u 

"*".9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uOn.,"l экз.
10) Иные документы nu!n.,B 1 экз

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

// Ф.иol/// 2?, /D.
tщ;;-

tз n/ 2q.U_

(Ф.и.о.)
(ддm)

? r. .и.о.)

о//рq/-1

//2q /2.----ТддЕ--

)
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