
Протокол N} ИМ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адDесч:
dor' '-lt корпус LКурская обл., z. )I{елезно?орск, ул.

п оведенного в
е. )Itелезноzорск

о-заочного голосован
2020z.

,23"u"-Wо"о,:t|;:
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-зgQчнirя.
Очная часть собрания состоял а"о ,uP,

-/аrэа ?, /"2
2020г l7 ч.00 мин во

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.

2020г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

(указаmь месmо) по

до lб час.00

Ш, р9

доме равна
кв.м.

2020r. в lбч.

2 кв.м.,

м.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

\r0}. f кв.м., из них площадь нежилых помещений в

а$ L 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

а. !ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивttлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Реестр прис)тствующих лиц прилагается (приложение Щ к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нgимеете* (неверное вычеркFtугь) ОЧ2%
Общее собрание правомочно/н+tравот"tочтю

J/
Председатель общего собрания собственников I!{я AEl

(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пол4 uнq помеtценuе).

с.к.
от Off: 

" 
насслением)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсOенtlя ГосуdарсmвенноЙ
эtсtл,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоu4аdь, d. 6, (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ),
2 Обязаmь: Управляюtцую компанltю ООО кУК-5> усmановuпь меmсшлuческое оzраэlсdенuе на

прudомовой mеррumорuu u учumываmь сmоuл|осmь запраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе yK(BaHHbtx рабоm
в рсlзмере разовой оплаmы - 23,06 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с шлоtцаOu кварmuрьl. Управляюulая
компанuu ООО кУК-5л обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояu4еzо реuленuя ОСС не позdнее l
каленdарно2о месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МКД не Jyle+ee 95% оm вьlulеуказанной сmоuл,tосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduлцой выuлеуказанной мuнll]уrсlльной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с
моменmа прuняmuя решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва буdуm возвраuленьt плаmельuluкаtуl, а peutevue о
в ьlп олн е Huu раб оm аннулuр ов анным,
3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх
собсmвеннuков, провоduлльtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьtх
собсmвеннuка.лlu doMa u mакшс ОСС - пуmе74 вывеutuванuя соолпвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на dоскм
о бъявл е нuй поdъ е з d ов 0 ол,t а,

1

ш.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ). D^ - --рл -l' л
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIrл е"лф 6-/L.|N|-W. ff' Г-) , который-.--т:-_
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений сббственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинarлов 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).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголоqовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

40q! + ,чч / ,l .г -// D
Принято (нrтrрнято) решение: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 Жк РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющ},ю компанию ООО кУК-5> установить мет{шлическое
огрalкдение на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

укiванных работ в размере разовой оплаты - 23,06 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 95% от вышеуказанной
стоимости работ, В сJryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) dр который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> мет€rллическое ограждение на
придомовой территории и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх работ в

ршмере разовой оплаты - 2З,06 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ООО (УК-5> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеукшанной стоимости

работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства будт возвращены шIательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> установить метiшлическое ограждение на
придомовой территории и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх работ в

размере разовой оплаты - 2З,06 руб, за 1 (олин) квадратный метр с I1лощади квартиры. Управляющая
компании ООО (УК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кirлендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукiванноЙ стоимости

работ, В случае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

Пршtято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>> установить металлическое
ограждение на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

укzlзанных работ в размере разовой оплаты - 2З,06 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее 1 ка,rендарного месяца с момента оплаты собственниками МК/ц не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В с.ryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<<За>> <<frротив>> <<Воздержались>)

голосов
количество о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавши)(

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4//, з 47. 1q,,ft),J ,?tr 2. -/аr:/ 5Z



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

которыи

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голоqов

% от числа
проголосовавших

4а/и 7 .ryZ 4// 
'
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Принято (fiffiр*rfiяю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений наА дос*ах объявлений подъездов дома.

Приложенше: ]l) Сообщение о результатах ОСС на { л., в 1 экз. !
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на 1 л.э в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л.rв l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u 

"u 
J л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
помещений в многоквартирном доме (если иной способ
вlэкз
экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,l в экз.
9) Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме на 0n, ,в

l0) Иные документы ,u I n., u I

председатель общего Ф.и.о

{/"

1 экз.

секретарь общего собрания й

члены счетной комисси

члены счетной комиссии

Ф.и.о.) J/о9,"/Цо' ------тйБr--

(Ф.и.о. ilФ/сю
йd

з

внеочередного общего собрания собственнцков
уведомления не установлен решением) н4 ,Г n.,

7) Реестр присутствующих лиц на 4 л., в 1


