
Протокол Л} ,ilа
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, |л. {EGt€tllzt, trtc.cc.f , doM 1f-- корпус _/,,_

yk,

гов
z, Железноzорск

Дата
u1|$ а.(- 2021r.

начаJIа голосованиJI

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

очно_заочного голосования
2l- 2021z.

г. до 1б час.00 м:.ля.<<1Щ

Оё^ 202lr.в lбч.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась </t>>

очно-заочная.
, 202lг, в 17 ч.00 МК.Щ (указаtпь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <e/-rt> о5 202l

о5 20ilr.
Сро- о-ончаr"я приема оформленных письменных решений собствен:никоь <t/A>>

00 мин.
.Щата и место подсчета ,олосоч rr-Уr4, Ог 202lr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Председатель общего собрания собственников: Ма-гlеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прrrвовым вопросапt)

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

о,бдg1 дляцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

4Ч W J VU кв.м., из них rulощадь нежиJIьtх помещений в мно,|рквартцрном доме раВна ___Z_ КВ.М.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна _/Ц.РЧ ГQ_*u.r.
^Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших )..rасТие в голосОваниИ g!9 чел,l УО64 D rc.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',l!7 к Протоко.гry ОСС от е@JМ./)
Кворум имеется/кеr+меете*(неверное вычеркцль) Э б %

Общее собрание правомочно/ttе-правомочно,

7-
(специалисг отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

поdmверuсdаюulеlо прслво собсmвенносmu на помещенф,

-z4- a€-?с аa-ё- с-.а,э /.-.
Инициатор
помеulенuя u

проведения общего собрания

о

a+"cl _9

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной

эtсtl,,tutцной uнспекцuч KypcKoi обл**ui 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, l.] сп. 46 жК
рФ),
2 обжаmь: Управляюtцую компанuю ооо кУК-5л усmановuпь меmамшtеское оzраuсdенuе во3ле

поdъезdа, И учumьtваmь сmочfulоспь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе peшoqmHblx рабоm за счеп

среdсmв собimвеrнuков в размrр, р*оrБй оплаtпьl _ 26,99 руб, за 1 (оduн) кваdрапный меmр с плоtцаdu

i"op*upor. Управляюulсlя компаНuu ооО KYK-SD обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеzо решенuя

оСС не позdнее l Ka,leHdapлoeo месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu 1,IIЧ не менее 9596 оm

вьшlеуказанной сmоuлtосmч рабоm. В случае оlпсуmсmвlм сбора необхоdш,tой выlаеуказанной мuнllл,tальной

cy'Mbl, по 1лсmеченuю zоdа с моменпа прuняmчя реutенuя, собранные dенежньlе среdсmва буdуm возвраu|ены

плаmельu4uксlлl, а peule+ue о выполненuu рабоm аннулuрованньlм,

з Уmвержdаю поряdок увеdомлiнчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранtмlс

собсmвеннuков, провоdtlлtых собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реlденuж, прuняпых

собсmвеннuкаtуlч doMa u maktt осс - пуlпем вывеlаuванuя сооfпвеfпслпвуюu4lБ увеdомlенuй на dоскас

объявленuй поdъезdов dома.
1



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание эсStq l(.a который
предложил Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и по месту нахождония
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (rю-fiрIfiбrто) решение: Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
-^t по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Z. По второму вопросу: Обязать: Управляюшцуtо компанию ООО (УК-5> установить метаJIлическое
ограждение возле подъезда. И }п{итывать стоимость затрат, израсходованньгх на выполнение ремо}Iтньш работ
за счет средств собственников в размере разовой оIuIаты -26,99 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющ€tя компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от

вышеукванной стоимости работ. В случае отс)лствиJI сбора необходимой вышеуказанной минима-пьноЙ

суммы, по истечению года с момента при}uIтиJI решения, собранные денежные средства буду. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным
./2, которыйСлушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

огрФкдение возле
выполнение ремонтных работ за счsт средств

собственников в размере разовой оIUIаты - 26,99 руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади 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 сJгr{ае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимzlльной суммы, по

^. истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
предложили: обязать: Управляющlто компанию ооо (ук-5> установить метtlллическое ограждение возле

подuaaдu. И у.tитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоlrгньш работ за сч9т средств

собственников в размере разовой оплаты - 26,99 руб. за l (один) квадратный метр с rшощади квартиры.

Управляющч" *о"пu"rи ооо (Ук-5)) обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС не

позднее 1 календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не меЕее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. В сJt}чае отсугствиJI сбора необходимой вышеуказанной минимtlльной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будr. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Epиllятеr{не принято) решение: обязать: Управляюшцrю компанию ооо кУК-5> установитЬ метаJIлическое

огрФкдение 
"oan" 

подrеъда. И у^Iитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение ремо}ттных работ
за счеТ средстВ собственнИков в ptвMepe разовой оплаты _ 26,99 руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади

квартиры. УправляюЩ€lя компании ооО (Ук-5> обязана приступить к исполнению настоящего решениJI

осс не позднее 1 календарного месяца с момента оIIлаты собственниками Мкд не менее 95о/о от

вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной

2

предложил: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>
подъезда. И у.tитывать стоимость затрат, израсходованных на
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суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общюr
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
С.rгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 2. который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома общих собраниях
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrштьIх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таккх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

- 'Принято (ьв-дриц.tто) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОВаННых

общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сход{лх собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на f n., в 1 экз.
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на ,/ л., в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л.,в l экз.

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycтaнo"na" рara"ием) на А л'в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в l экз.

Si Решениясобсrr."пr*ов помещений в многоквартирном домена ?_Q л.,1 в экз.

9) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л.,в

.--^l экз.
l0) Иные документы на 3 л,, в l экз

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

сtС-С€
/t

а7. ,ь. и.о.)
(ддп)

//ю5 /Dd/.

пL, Ф.и.о,) Ы" 6 4-t>J/+

,jt"

(лаm)

'ar' 2sa- Ф.и.о

Ф.и.о.)

J
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