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а3 202ог

енного в ме очно-заочного голосования
2020z.
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания ;_очно-заочная,
Очная часть собрания состоял i"o rQ$ Й
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин,

.Щата и место подсчета голосов

, в 17 ч. 00 мин во дворе мкд месmо) по

, до 16 час.00 минЗаочная чqсть собрания состоялась в период с 18 ч.

ГU 2020г,
Срок окончания приема оформленных письменньж

мин

решений собственни"о"16 Р9 2020г. в 16ч

,фl aq 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
о кв.м.,

жилых помещений в многоквартирном доме равна
а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос

принадлежащего ему помещения.
эквивatлент l кв, метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ кв.м.

кв.м., из них площадь нежилых помещений в доме равна
кв.м.

с.к.
(нач. отлела по работе с насслснием)

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N_э7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум и м еется/не-+.lадsетеF( неверное в ы ч ер к ttугь ) lЦLУ,
Общее собрание правомочно/l+е-лравомочно. t

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: /(*, цР.Ц-/ * f И

о 1<)

oztrL ёf

(специалист отдела по работе с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом елц енuя u р еквuзuпьl d ot<yM ен mа, право собсmвенносmu на уксв анн о е пом еtценuе).

2-kл.о Ца а 4 //

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюлцую кол4панuю ООО кУК-5> усmановuпь мепа]uluческое оераэlсdенuе вdоль dома
М 10 по ул, Обоzаmumелей u учumьлваmь сmоuJу,осmь запраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе уксванных
рабоm в размере разовой олrлаmы - 48,4 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuрьь
Управляюulсlя компанuu ООО кУК-5> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmоялцеео решенuя ОСС не
позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собспвеннuкалtu МItД не менее 95% оm вьtuлеуказанной
сmоuJwосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtпцой вьtuлеуказанной мuнlдl4сulьной cyш,tbt, по
uсmеченлtю eoda с мо]членmа прuняmuя решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва буdуm возвраulены
плаmельu,|uкФiп, а реutенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньtм.
3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuяsс
собсmвеннuков, провоdшпых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенлtях, прuняmь.х
собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуrпем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKac
объявленuй поdъезdов dома,
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинatлов 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).
Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления // который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений 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 оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (н++ринято) решение: Утвердить места хранениJI оригиналов 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).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> установить металлическое

/_\ огрФкдение вдоль дома J'(b 10 по ул. обогатителей и rIитывать стоимость затрат, израсходованньtх на
выполнение ук{ванньгх работ в размере разовой оплаты - 48,4 руб. за l (олин) квадратный метр с площади
квартиры, Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
н9 позднее l ка.лендарного месяца с MoMe}rTa оIUIаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеукщанноЙ
стоимости работ. В сJцлrае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решениJl, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления 1 /Q4и*оо ?.Ц который
прiлпо*"п Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО (УК-5> установп,r, ilеrмлическое ограждение вдоль

дома NЬ 10 по ул. Обогатителей и уtитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiltанньж
работ в piшMepe разовой оплаты - 48,4 руб. за l (олин) 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 вышеукщанноЙ стоимости

работ. В с,lryчае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной миним€tльной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> установить метаJIлическое ограждение вдоль

дома Ns l0 по ул. обогатrгелей и 1^tитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укдlанньж
_"* работ в ра:}мере разовой оплаты - 48,4 руб. 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 оIUIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукtванноЙ стоимости

работ. В с.ггl^rае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной миним€tльной суммы, по истечению года с
момента принrIтия решения, собранные денежные средства будуa возвращены шIательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.

Цринято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) установить метzшлическое
ограждение вдоль дома Ns l0 по ул. Обогатителей и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ в ра:}мере разовой оплаты - 48,4 руб. за 1 (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 95yо от вышеуказанной
стоимости работ. В сJtr{ае отсутствия сбора необходимой вышеlrказанной 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>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
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голосов
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
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0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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3. По третьему вопросу: Утверхцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

ffiШ*iffiН Х"ffiil:il"#l, nour*o. содержание выступления l fr,а "-r- k.Ц , который
npёдno*'nУтвepДитьПopяДoкyBеДoмленияcoбcтвeнникoB;o"aoб,@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить 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 - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-яриняю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: 
./l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.

2) Акт сообщения о результатах проu.ло"" ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z n,,B 1 экз.
б) Реестр вр}tr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) на З л., в l экз.
1) Реестр присугствующих лиц на а- л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u i?n.,l u эпз,
9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,,ь

l экз.
10) Иные документы на 3 л., в l

/ / (Ф .и.о,) аr€? 2р-2_
(лвm1

й"_'"- J (. Ф.и.о,) еr. of . Zo-?2,
(дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

%"r*/r С/ и,о а?.о2

Ф.и.о.)
(дата)

J
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количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голо_сов

% от числа
проголосовавшI,rх

количество
голосов

J.qX у, // J,OJO /, r) ч


