
Протокол Jft _j_!//
внеочереднОго общего собрания собственников помещений

2-,
в многоквартпр сполоя(енном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул
ноц доме, ра
)i/ ltсрr i dом з5.!, корпус .a^

п веденного в ме'очно_заочного голосования
z. Железноzорск р 2021z.

.Щата начала голосованIfi :

u3r,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоя лась <|Э> о' 202l г. в l7;.})м"""о л"ор МК,,Щ (указаzаь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная_часть собрания состоялась в перо5 zoilr

Общаялплоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в
Э / ,| [, /Гкв.м,, из них плоцадь нежильtх помещений в м

счетная комиссия ,й"4у h -l}2
(специал ист от а по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
енltя u р ы dotqM а, поdпвержdаюtцеzо собспвенн

05 202|r
5

иодс l8ч 00м '<<8l>
2021г. до 16 час.00 мин <1f>

Срок окончания приема оформленных письм€нных решений собств"rr"*оч ,q(o
00 мин.

о' 2021г. в l бч.

!ата и место подсчета голосов <qPl> о, 202|г.,r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

""И,
L ) C,l

многоквартирном доме состаыIяет всего:
ного рУ|%доме равна

-/ L кв.м.
/f кь.м'

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

Прелседатель общего собрания собственников: Ммеев А.В
(зам. ген. лирекгора по правовьп.r вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по аселением)

lNlllc J
Hq ука)анное пом

2-|t-

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:

l Уmверэюёаю Jlrecma храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ
жttпuщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцлdь, d, б, (соzласно ч, 1.I сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-1D усmановumь мепаJuluческое оzраэюdенuе BoKpyz

клумбы Dома, И учumываmь сmоuJuосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоlп за счеm
ппаmы собранных dенеэtсных среёсtпв за ремонm u соdерdюанuе обulеео uмуulеспва мноеокварmuрноzо dома
(МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоёе проuзвеспu uнdексацuю указанньlх cywn в

с ооmве лпс mвuu с mребованuямu ёейсmвуюtцеzо законоdаmельсtпва Р Ф,
3 Уmверэlсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtlх собранtлм
собсmвеннuков, провоdtlлtlых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкаvu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеlпслпбуюlцtlх увеdомленuй на ёоскм
объявл ен uй поdъ е зd ов dома.

1

Р toc

,а ,Щля осу]цествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивltлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшпr участие в голосован ии ?6 чел./166 !7Ю rlв.м,
Реесц присlтств),ющих лиц приJIагается (приложение J\Ъ7 к Протокоrry оСС о"| /?, с€lIы/?)
Кворум имеется/не-лtмсчгся (неверное вычеркrryть) ý./ %
общее собрание правомочно/не-яравемэ,++rо.



l. По первому вопросу: Утвертqцения мест хранения оригинмов протокола и решений собственниковпо месry нахожденшI Государственной жилищной инспекции курской области: 305000, г. Курск, Красная
rшощадь, д. 6, (согласно ч, l .l ст. 46 ЖК РФ),

Z которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIениrI I
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений ов месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ХК РФ)

/

предложrr,rи: Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственншtов по месту
нахо)(дениJI Государственной жи,,lищноЙ инспекцlи Курской области: 305000, г, Курск, Красная площчд", д.
6. (согласно ч. l ,1 ст. 46 ЖК РФ).
п голосовали:

ПРИНЯТО (НеrrЭrнrято) решение: Утвердить места храненшI оригинмов протокола и решений собственников
ПО МеСry НаХОr(дения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) установить метаJuIическое
огрФкдение вокруг rоrумбы дома. И учитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение указilнньж
работ за счет платы собранньж денФкных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МоП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести
и}цексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действ}тоще р
С,тушали: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил: Обязать: Управляюш5,rо компанию ООО (УК-5 )) чстановить мет ограждени

кmорый
е вокруг

оголосоваqи:

Принято ( ) пешение Обязаты Управляющlто компанию ООО кУК-5> установить металлическое
ограждение вокруг lстумбы дома. И 5zчитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение указанньlх
работ за счет платы собранных денежных средств за ремоrrг и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП). В сJryча€ производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию }казанньIх сумм в соответствии с требованиями действу1ощего законодательства РФ.

3. По третьему воrrросу: Утверхцаю порядок уведомления собственников дома об иниrиированных общrоt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гтlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
преJLпожил Утвердrгь порядок уведомJrения собственников дома об ини ван х общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIIятыХ

собственниками дома и таких осс - rrлем вывешивания соответствующих )ледомлений на досках
объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п},тем вывешивания соответствующиr( редомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
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клумбы дома. И учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение указанных работ за счет IUIаты
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моtt). В
с,т)лае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укiванных c),,]r.rм в соответствии с
требованиями действ)лоцего законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> установить метаJuIическое ограхqдение вокруг
кпумбы дома. И 5zчrгывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение }тазанных работ за счет гulаты
собранных денежных средств за ремоЕr и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В
случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соOгвsтствии с
требованиями действующего законодательства РФ.

количество
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количество
голосов
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п голосоваJIи:

Принято (не-*ря+lято) оешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьн собственниками дома и такхх ОСС - rгугем вывешивания соответствующ}тх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,

Приложение: _/l) Сообшrение о результатах ОСС на 7 л.. в l экз.
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на _1|л.,в | экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на { л., ь l экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многокваргирном доме (если иной спосЙ
уведомления не установлен решением) на У л.. в l эю.

7) Реестр прис}тствующих лиц на,.4| л,, в 1 экз, ? /-)
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2lл..lвэкз. г,
9) .I|оверенности (копии) представштелей собственнш<ов помещений в многоквартирном доме на L/л., в

'l экз
l0) Иные докумеrrгы на { л,, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,jшl./ ,В -/t,2€ 2(Ф.и.о,)
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