
Протоко л tts l2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномд_оме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Яtелезноzорск, yn. I b-o,to, пш псrrri , dолl 1Э- корпус !, .

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата

d,l" сз 2фlг.

20&!.

нач€ша голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. сýЬqю-, tru"иl ,rоr.Г о. 6 '
очно_заочная {/

2ф/ r. в l7 ч. 00 мин во МК! (указаmь меспо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

о2 2ф/,.
>сз

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" пlД ов 2ф /г, ь |6ч

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас, ф4r,

00 мин.
Щатаи место подсчета голосов

г. до lб час.00 мин

о0
щ>> оз 2ф|_r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников в,в.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших}частие в голосовании ql6_чел,l кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/не.+tмеете*(неверное вычеркн}ть) Э / %

Общее собрание правомочно/н+правемено.

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя поdпверэюdаюлцеzо на помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю Jl|ecma храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuл ГосуdарсmвенноЙ эrcuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Обязаmь: Управляюulую компqнuю ООО кУК-5у осуlцесmвumь ремонm поdъезdа u учumьlвqmь сmоu-|у,осmь заmрqm,

чзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в ptt3шepe разовой оtuaаmЫ - 95,49

руб, за I (oduH) кваOроmный меmр с плоtцаlu Kиapmupbt. Управляюu,lая кол4панlлu ООО <УК-5л обжана прuсmупumь к

uсполненuю насmояu|еzо решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оп]lаmы собсmвеннuкамu МКД не

менее 95%о оm выutеуказанноЙ cmotanocmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмоЙ вьaulеуксванноЙ мuнtlцальноЙ
сул4л4ьl, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmшa реlденllя, собранньtе dенесюньtе среdсmва буdуm возвраlцены

rшаmельu|uкаJчL ct peuleчue о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlм.
3. Обязаmь: Управляюu4ую компанuю ООО KYK-5D осуulесmвumь зсLJvену почmовых ялцuков u учumывqmь сmоu.|у'оСmь

зqmраm, uзрасхоdованных нq выполненuе указанньtх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в раЗмере Dа3оВОй ОПЛ0

809,10 очб. с касtсlой кварmuрьt dанноzо MHozoKBaomuoHozo doMa. Управляюtцая компанuu ООО кУК-5> обязана
прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо решенlм ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа orulambl

собсmвеннuкаtцu МКД не менее 95%о оm выuлеуксванной сmоturцосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой
выuлеуказсlНной мuнtлмаЛьной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmq прuняmuя реlаенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва
буdуm возвраu|ены плаmельlцuкал|, а решенuе о выполненuu рабоm qннулuрованным.

4. Уmверuсdаю поряdокувеdомленtlя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранtlм собсmвеннuкОВ,

пpoBodtlubtx собранuж ч схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьlх собсmвеннuксuуlu doMa u mакшх осс
- пуmем вывеuluванllя соопвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.
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Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

n fЧ 0?rg0 кв.м., из них площадь нежилых помещений в мног9црiртцрном доме равна d) кь.м'
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна '{У{* 9D ""...
Щля осуществления подсчета голосов собственников за t .оrrЪГпffir.к"*чшент l кв. метра общей ш]ощади



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуtаалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) , который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту ния жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлосtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
п,

<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

чм q9 -[tclo ?n с Ф2 Lс- о?:
Прuняmо 1rc--прыtжd решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной 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> осуществить ремонт подъезда и )п{итывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в рrвмере разовой оплаты - 95,49 руб,
за l (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 МК,Щ не

менее 950lо от вышеукЕtзанноЙ стоимости работ. В слу^tае отсутствия сбора необходимоЙ вышеукrванноЙ минимальноЙ
суммы, по истечению года с момешта принятия решения, собранные

- t 
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным..

денежные средства будут возвращены

Слуш еъlu : (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание выстуIIления предложил
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5>) осуществить ремонт стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в piшMepe разовой оплаты - 95,49 руб.
за l (олин) квадратный метр с Ilлощади квартиры. Управляющая компании ООО KYK-5>l обязана присryпить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оIIлаты собственниками МК.Щ не
менее 950lо от вышеуказанноЙ стоимости работ, В с.lцчае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоэtсuлu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5) осуществить ремонт подъезда и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
95,49 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана приступить
к исполнению настоящего решениJI осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мк,щ не

менее 957о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В слlчае отсутствия сбора необходимоЙ вышеук;rзанноЙ минимальноЙ
суммы, по истечению года с момеЕта пришIтия решения, собранные денежные средства будут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<<Против> <Воздержались><За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l"2 D?лс?А 9,6, Qo }сс 7-

Дрцнящо,(не прuняmо) peuleHue: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-5t) осуществить ремонт подъезда и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в раЗмере

разовой оплаты -95,49 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 МК.Щ не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоl.шtости работ. В с.lryчае отсутствиJI сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранtъlе денежные среДСтВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5)) осуществить замену почтовых ящиков и rIитывать стоимостЬ ЗаТраТ,

израсходованных на выtIолнение указанных работ за счет средств собственников в р:вмере разовой оПлаТы - 809,10 РУб.
с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая компании ООО KYK-5>l обязана пристУпиТЬ к

исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственникаМИ МК,Щ Не

менее 95% от вышеукчванной стоимости работ. В слу.lае отсутствия сбора необходимой вышеУкaВаНнОЙ МИНИМаЛЬНОЙ

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвраЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5)) осуществить замену и учитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств собственников в размере разовой оПЛаТы - 809,10 РУб.
с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая компании ООО кУК-5>> обязана ПриСТУПИТЬ к

исполнению настоящего решения оСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 95%о от вышеуказанной стоимости работ. В Слl"rае отсутствия сбора необходимой вышеукz}занной минима-пьной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежцые средства бУпУт вОЗвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
2

который предJIожил



Преdлосtсtlпu; Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) осуществить замену почтовых ящиков и }п{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ук€rзанных работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты - 809,10 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая компании ооо KYK-5l) обязана
присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК[ не менее 95Yо от вышеуказанной стоимости работ. В сlryчае отсутствиrI сбора необходимой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принJIтиJI решения, собранные денежные средства
булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<Против> <Воздержались>><<За>

%о от числа
проголосовавших голосов

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

количество
голосов U7- с?,}Ё,9 /ооZ, р р%d

Нрtнппо (не прuняmо.) решенuе: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5)) осуществить замену почтовых яЩикоВ

и riитывать стоимость за,грат, израсходованных на выполнение укtванных работ за счет средств собственников в

размере разовой оплаты - 809,t0 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управллощая компании ооо
кук-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента
оплаты собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствиrI сбора необходимоЙ
вышеуказанной миним€lльной суммы, по истечению года с момента rrринrlтия решения, собранные денежные средстВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
4, По четвертому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированЕых общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принrlтых собственниками доМа и ТаКИХ ОСС -

tryтем вывешивания соот8етствующих уведомлений на досках объявлений подъездоВ Дома.

^ iпч*-u; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)_, который пРеДIОЖИЛ

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, пришIтых собственниками дома и таких осс -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений lrодъездов дома,
Преdложчлu; Утверждаю 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 - rrутем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлениЙ пОДъеЗДОВ ДОМа.

<За> <Против> <Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q76. а }ф"- ,р оя о ао4

Прuняmо (н+араняlнd решенuе: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об иниuиированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - гtутем вывешиваниrI соответствУющих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
Приложение:

1) Сообщение о результатах ОСС "u 
, l л., в l экз.; r

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '|
3) Сообщение о проu..лi""и ОСС ,а -[ л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на .| л., в l экз.;

общего собрания собстве

решением) на at л., в t

л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .| n.,B l экз.;

6) Реестр вруtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

нников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлен!ш не установлен
экз.;

7) Реестр присутствующих лицна{ п.,вlэкз.;
8) Решения собственников помещени гоквартир ном доме нфЁ л.,| вэкз.;

9) ,Щоверенности (копи собственников помещений в многоквартир ном доме 
"u 

On.,B l экз.;

l0) Иные документы на л.,вl

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ёь МЩР_tо

;d 05. &a{la
(дата)

}.t,СЭ.dЫls
(дата)

з

члены счетной комиссии;
(полпись) (Фио) (дата)


