
Протокол Лglll ,/*
внеочередного общего собрания собственников помещевцй

в многоквартирном доме, располо]кенном по адресу:

_г

Курскм обл., z. Жапезноzорск, ул

Дата нача,,lа голосомния:
,ц, а<

doM €-/ , корпус 1,
II веденного в мс чно-заочllого голосоваIIияо

(9а

201/r

Очнм часть собрания состоялась

Место провеления: Курская обл, г. Железногорск, уJI
Форма прведения общего собра llия очно-заочная

адресу: Курская обл. г, Железногорск,
заочная часть

об
Срок окоячания приема оформленttых письменньrх решений собстьенннков ёtЬ
00 мин. по алресуi г, Железногорск, Заводской про€зд, зл. 8

Дата и место подсчега голосов,/1?, М
общая площадь
.lf.Qц,Fl *,.м,, из нж площадь нежилых помещений в мвогоква

(расчетная) rкилых и неж}Lпых пом

""l площадь жи,,Iых помещений в пtногоквартирном домс равва
!а

20дl,1г,, г. Железногорск, заводской проезд, зд. 8,

ещений в многоквартирвом доме состаыIяет всего
доме равна 2

ав 2фlL в |6ч

Прелседатель обцего собранrrя собстве rrlrиKoB: Мrгrссв днато:rий Вlrа:lиrrипови
(raм, гсп. дирекrора по правовым вопросам)

rlаспоот : З8l8 Л9225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26,0],20l9г.

Секртарь счетной комиссии общего собравия собствепllиков: Данилова Свgгллlа КовстантиновЕл
( нач. сгдсла по рабоге с васслснвсм)

счетная комиссия збf/зоzlоО
Clltlt 7цэ

Счетная комtlссttя: h &ao,a/;.lJ/.! О

iГOрs
аа..z22г 3/2И&/

;;;Iл
/ /occllц ll" /Z rr /Q)/2?

Ивициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственвик помечtения (Ф-И.О- номер

4fr

Повестка дшя обцего собранпя собствепвшков помещепийi
]. Уmверхаою меспа,роненчя речlелчй собспвенлluков по есmу наrоrrdенчя Госфарспвенной хl|лuчноi uнспекчuч

КурскоП о6,tаспu: 305000, ,. Курсх, Крас м шощаdь. d. 6. (co?trocHo,|. 1.1 сm. 16 ЖК РФ)
2- Обязоmь: Упроеuющrю каuпамю ООО .УК-5> осуцесmвumь рецонп поdъеэtв u рuпымпь споlLuоспь зqпраm,
uзрасrоdова ных но ddпашенuе рыопплsх рабоп эа счеm ёреOспв собспбеннuков в р@ере разовой оtпапы - 88,39

руб, за I @Пuн) кваОрапнвй мепр с пlоu|аOч кварпuры. Упрааlяюцм компа uu ООО кУК-5, обязана пр спуп|йь k
uспайенuю насmоrце2о ршенчя ОСС не поэПнее l хФеiарноzо мееяца с маченmа о,йапы собспвейuкац11 МКД lle
менее 95% оm sdшеrцазонноП сmочuоспч рабоп. R с,lучае оmсупспвчя сбора нейхоПчмой вычlеуказаsной мчнч}.мьвой
сумчы, по uсmеченuю ёоdа с мачепmа прuняmчя реuенuя. собраннве dенехные срйспва Ффп возврfuаенd
мапельцuкац, о реuенче о выпашелuч рйоm ан улuр.,вон]lым.

l

п".-лп-.1яIо моrяlоýо .Uл.u v[nRп рл..., пл обпяmи 2я 0'l 2070г

Дя ос)лцествления подсчета голосов собсгвенников за l голос принят эквивалеЕг 1 кв. мgФа общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количесlво голосовсобсlвенников поvещений. принявших гlастие в rолосовании l2 чел-tlО/4/./ хв-м,
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nа7 к Протоколу ОСС от 

'О.С€ 
4DХl.r_ )

Кворум имеется/rrе-ямзе+ся{веверlrос вычеркцть),У4 О%

Обшее собрание правомочно/нсRgавомочrо-

dо\уаенпа, пйпверхПоюще:о право сйспвенноспч на уквйное помецевuе).



З . УmверхОаю поряОок yBea,oMlle\M собсmвеннuков dо,vа об uнuцlluрованных обlцw собранuж собспвеннчко6,

провоdшыхсобраншчсхаdЕ.собсmвеннuков'равно'ках'орешенuях'прuняmыхсобсmФмuкаu|ilомачпакtLtоСС
- пупеч вьlвеltluванllя соопвепспвующчх }веdом,lе uП на dоскаlt обlявllепuа поПъеэdав Пома-

'. 
По первому вопросу: Утверждаю места храяения решеЕий собственников no месту п:L\ожд€нrtя

Государстве,но'Л жи,rшцной ин;пекцли К}рской области: З05000, г, Крск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч- Ll ст,46

жк рФ), rlL которь!й пре4по.{{и:lСлушаfu: (Ф.И.О- вьiступающего, кратхое содержание выступления)
твенпой жилищяой инслекILииУтвердить Mecm храненля решений собствеяпиков по мест_ч

Курской обrасти: ]05000, г
ПDеdаоасlдu: Утвердrпь места хранения решеяпй собственников по месry пахожден и, ГосударственноЙ жи]ищноЙ

лнспекции Kypcкoil облаfiи: ]05000, г Кяск. Красная плоцаль, д,6, (согласно ч, 1,1ст 46 жк рФ)

К}?ск, КрасЕм плоцадъ, д. 6. (согласно ч, ],1 ст, 46 ЖК РФ)

<за>

коrичество

.q6% /о6. /о ,z D
Утвердить местх храпепия решений собственников по месry нахожденпя

].l ст- 46Государствеrrной жи,rшшой инспекцtтп К}?ской области: З05000, г. К)?ск, Красная п,rоцадь, д, 6. (согласно ч

жк рФ).

п,
(ПротпзD

./6Cla' tz -/вJб /ч а? 7" / 6.a6о

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственнl{rФв дома об впиrцrпрованБrх общих собраниях собс,гвенников,
лроводямъп собраниях п сходах собственIrиков, равно, как и о решениях, принятых собственникамх дома и таких ОСС -
путем вывешtва}rия соотв€тствуюцих уведомлений нз доскJх объявлений лодъездов дома,
a]!уиа,т?rr (Ф,И.О, выст}пающего, краткое содеркан ие высц впения 11(,д llaЬg4g !!L=_ который пре,l_пожил
утверждаю порядок ув€домления собств€вяиков лома об иниuиированr{ilх обши\ сббраниях собственнпков,
проводимых собраяJrях х схода\ собственников, paвHol как и о решсниях, прlIнятых собствеяяпками дома и таких ОСС _

путем вывешпваlшя соmветств),lощrх }ъедомлений яа досfiах объявлений лодьездов дома,

Ne Лоu,яmо l,,ааппяппЯ pellte,tuer Обязать: Управляюпryю коrvпаншо ООО (УК-5) осуцествить р€монт подъсзлов и

}аlитьвать стоимость затрат, израсходоваяных на выполнсние рсмонтных работ за счет средств собственялков s разNtере
разовой оп,,iаты 88,]9 руб, ]а l (один) квадратюй метр с Lцощади квартиры, Управляюцая компании ООО (УК-5)
обязаяа присryпить к rcполненшо насmяцеrо решения ОСС пе позднее l халепдаряоIо месяца с
собств€ннлками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимостп работ. В сл}чае отсутствхя сбора веобхолимой
яь,шеуказанной мхнимальной суммы, по истечению года с момеmа приtlятия решепяя, собранrше Jенежяые средства
будJlво!враше}ыrLпrlельшикаv,арешениеовыполllениирабоIанцлированнь,v,

2

2. По второму вопросу:
Обrзать: Управляюц},]о хомпанию ООО <yK-5D осуцествить ремонт подъездов и учитывать cтo}rмocl,b затат,
израсхолованяых,la выполнение ремонтных работ ]а счет средсm собственнххов в размере разовой оллаты 88,з9 ру6,
за l (один) к!адратвый меФ с п,rоцади квартиры, Улравляюцая компании ООО (УК-5, обяrана прист}пить к

исполпению настоящего решенхя ОСС не позднее l каtендарного месяца с момевта oIL,laTы собственниками МКД не

менее 95% от выlчеуказаняой стоrмости работ, В случае отсутствия сбора необходимой выше}fiазанной миIlимальной
с}rlчы. по исlе,lенtсо tода с моуента приняIия решеliил. собранные 0еяежные.рспсIва будл воlвраше}ьl
плаlельшикам. а реlхение о выпоrнении рабоI ан}плиDованlъlv,

t&@a] (Ф,И,О. вь,ступаюп(его, краткое содсрлi""i *"ц,-,,-п '?.Цаtфt lZZ , который предложил
Обязать: Управляющl,tо компанI]ю ООО (УК-5) осуцествить ремонт подъездов и учrгьватъ стоимость затат,
хзрасходояанных на яыполяение ремонтных рабо,г за сче,г средств собственников в размере разовой оллаты - 88,з9 руб.
за 1 (один) хвадратный Men) с rLпоцаци квартиры, Управляюцая fiомпании ООО (yK-sD обязаUа приступить к
ислолнению пастоrцего решеЕия ОСС не позднее 1 календарного пlсслца с момента оплаты собственниками МКД яе
уенсе 95Оl" от вышеуказаппой cToIrMocTи работ, В сл}чае отс}тствия сбора необходимой выше}катнной минимшьной
сr!,vы. по исrечению юда с чо!,енга лриняrш решения, собраньlе .lенежные сре Ic lBa J}!) I возврашеtъl
ILпательщикам, а решение о выполн€Еии работ аяЕулированным,
Црgr9!9!!!r: Обязаft. У правляющ},lо компанIrю ООО (УК-5) осуцествить ремонт подъсздов и уi{итывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение peмoнTньlj\ работ за счет средств собствеяниkов в размере ра]овой оплаты
88,З9 руб, ]а l (один) квадратный меФ с л,lощади квартиры. Улравляк)цая компании ООО (УК-5) обязана прuстулить
к исполнению настоящсго рсluевия ОСС не поздпее I календарного месяца с момента оIпа!ы собственниками МКД не
мепее 95% от вьшеуказанной стоимости работ. В случае отсутствия сбора нсобходrмой ъьшеуказанной мхнимапьной
суммы, по истеченtlю года с момеЕrа прпttятllя реlпеяия, собр.ввые денсжные срсдства будут воrврацеtы
п,rат€льцикам, а решение о выполнении работ аннулированiъ]м,



'redror.иr1,1'. 
Утверждаю порядок уведомления собственнлков дома об шницяированных обцю( собраниа\

собственнихов, проводимых собраняях и сходах собственнихов, равно, ках и о решеяиях, лринятых собственlшками
дома и такю( ОСС - щ.тем выsешпванrя соответствующltх уведоl\rJrениi яа досках объrмениЙ подьездов дома.

Пршлохе8яе:
I ) СообшеFие о реr}льгатах ОСС на:1 л,. в l экз,i _

2) Аю сообцени, о результатах лроведения ОСС на 11 л., в l )кз.i
]} Сообшеяие о проведенлл ОСС на У л..в lэкJ,i
4) Ап сообшени, о проведенлл ОСС яа Lл,. в l ]к},:
5) Реестр с(бствснников помещепий многоквартлрного дома наlл., в l экз,;
6) Росстр вр}^iения собствевникам помецений в многоквартирном доме сообщепий о lтроведении внсочере]ltlого

обцеrо собра}пя собственников помешений в многохвартирном доме (если иной способ }ведомлеrrия не устаяовлен
решением) на 1л,. в l ]lз,:

7) РеесФ присуrcтвующих лиц Ha]L л., в l 1п,:
8) Решения собственняков помешею,ф в мяоmкваргиряом доме на;[aл,.l в эк},,

ПDuняпо fuе-ар*lяlс|о) Dеuелu., Утверждаю порrдок уведомл€нlt собственников дома об ияициированных йщm(
собраниях cбcTBeIrHIrKoB, проводимых собраяиях и сходах собственниlФв, равно, как и о решеrrtJrх, принлтых
собственникамrr дома я mхих ОСС - п}тем вывешиваяия соответств).ющrrх }ъедомлен,й на досках объявлениЛ

9) ДФер€нносгн (копяи)дгелсmвгтеле
l0) Иные док}менты на l4л-. s l экз-

й собственников ломеш€нхй в многокмртирном доме на?л,, в l эrз.:

Прелседатель обцего собрания

Секреmрь общего собрания
( зеа6,,D,а.,

--йг

члены счетяой комиссил

члсвы счетной комиссии

И;
fl;r/rlяc/Z

/, /ZцlLo ftв зо. рб

l)

(за,
уа о1 чиФlа

/0? /_ ?у 9!2
"€ 

5о о

,/k"-/ /А зо.о6.хоlL*_--.тбп-]йт-'

J0. й,.a2,(z


