
Протокол .}lЪ 4 tJ/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезно2орск, ул. f4г.tС, tttcctltc ,.,i сlГ , doM з!__- корпус J

в ме очно_заочного голосо
z. Лtелезноzорск 2021е.

Дата, начал а ЕоJlосования :-1&___0t 202lг,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнaш.

Срок окончания приема оформленньtх письменньж решений собств епнп*ов rЬ
00 мин.

о-г 2021г. в lбч.

кв.м.,

.Щата и место подсчета голосов,,'/j, о,, 202lr., г. Железногорск, Заводской проездо зд. 8.

а..Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив.uIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании lt чел.l /Oel9P кв.м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jф7 * Проrо*оrry ОСС от 

-ra 
а;ZОяТ-

Кворум имеется/rtо-l+ллýQ]:ся (неверно. ur,".p*rry.bY ý3 И
Общее собрание правомочно/нспрэолсоgно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зап,r. ген. директора по пр.lвовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

счетная комиссия Ю-rлzш*-r 2., rlв (нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
н а yna:r ан н о е пом еtц eHue).

а
L

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:

] Уmверlсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly наlсоэюOенuя ГосуdарсmвеннОЙ

эtсttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6, (соzласно ч, 1,] сm. 46 ЖК
рФ),
2 Обязаmь: Управлпюtцую компанuю ООО кУК-5> усmановumь мепамuческое оерасtсdенuе zазонов. И
учumьlваmь сmочJчlосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm 3а СЧеm СРеdСmВ

собсmвеннuков в размере разовой олulаmы - 17,72 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с пллоtцаdu кварmuрьt.

Управляюtцая компанuч ООО кУК-5у обюана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеео решенurt ОСС не

позdнее 1 капенdарноео месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкаtvu trIIfl не менее 95% оtп вьtшеукаЗаннОЙ

сmоuJиосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtlлцоit вышеуказанной млtнlдуrа]льноЙ cyMMbt, ПО

uсmеченллю еоОа с моменmа прuняmuя реulенttя, собранньtе dенеэюные среdсmва буdуm ВоЗВРаulены

плаmельlцuксuп, а peuleшue о выполненuu рабоm аннулuрованнылt
3 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранttях

собсmвеннuков, провоdtlл,tых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о pelaeuuш, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакш осс - пуmем вывелпuванuя сооrпвеmсmвуюлцlм увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома.
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1. 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,l ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места храненшя оригинаJIов протокола и решений нtlхождения
Государственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtчIов протокола и решениЙ собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

количество
голосов

количество
голосов

о2о

Принято (нетрrн+*тф решение: Утверлlтгь места хранениJI оригинtIлов протокола и решениЙ собственникОв
,л. по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная

площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: обязать: Управляюuгуlо компанию ооо (Ук-5> установить мgтаJIлическое

ограждение газонов. И уrrгывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в размере разовой оплаты - 17,72 руб. за l (один) квадратный метр с площади

квартиры. Управляющая компании ооо (ук-5>> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от

вышеукiванной стоимости работ в сrгl"rае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной

суммы, по истечению года с момента приtштия решения, собранные

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
денежные средства буду. возвращены

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-

qо

5> установить газонов.

И учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размере разовой ошIаты - 17,72 ру6, за l (один) квадратный метр с шIощади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оIIлаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной

стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной миним€шьной с5rммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
Предложили: обязать: Управляючую компанию ооо (Ук-5) установить мЕтаJIлическое огра)кдение газонов.

И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтНых рабоТ за счеТ средстВ

собственников в р.вмере разовой оплаты _ |7,72 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры,

Управляюща" *о"пч""" Ьоо (YK-sD обязана приступить к исполн9нию настоящего решения оСС не

позднее l календарного месяца с MoMeHTu o*ar"i собственниками МКД не менее 95% от выше5rказанной

стоимостИ работ. В сJгу{ае отсугствиЯ сбора необходимой вышеукzванной минимальной с).ммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

to. з,9 J7л 93Ё € 89?- ?l/ ?%

ffip"-"n'":oбязaть:УпpaвляюrrцyroкoмпaниюoooкУК-5>yстaнoвитьмeтzшлшIeскoe
огрiDкдение газонов. И у^tитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

.pbo"ru собственников в размере разовой оплаты _ 17"72 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади

nuupr"pur. Управляющая компании ооо (ук-5) обязана приступить к исполнению настоящего решения

осс не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками Мкд не менее 95yо от

вышеук.ванной стоимо"r" рчбоr. В слцлпg отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
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<<Воздерrкались>><dlpoTпB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о%/о??.9о /оо ь



суммы, по истечению года с момента при}uIтия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядокуведомления собственников дома об инициированньtх ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - пуrем вывешиваниJl соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомJIений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтверлИть порядоК уведомленИJI собствеНникоВ дома об инициированных общпх собраниях

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

собственниками дома и такшх оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

'принято (нгприrtтго) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС "u 

/ л., в 1 экз. ./
2) Акт сообщениJI о результатах проведения оСС на 7 л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л1" в l экз.

4) Акт сообщениrl о проведении ОСС на 7 л., в l экз. ,/
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | Л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оdщ..о собрания собственнзtков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) на 4,Z Л., в 1 экз.
'7) Реестр присугствующих лиц на { n ,в 1 экз. "1 t
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наа, л л.,l в экз. 

l )
9) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нау л,, в

Председатель общего собрания /"[о""еЫ q/, /J M,xMl,

Секретарь общего собрания е .и.о.) /8 kХ l.р,r.t<
(ддm)

.и.о.) /З- пf / pll
iдuб-

члены счетной комиссии: Ф.и.о,)

J
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% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о2ао ои-/pr2,9D "/а2%

цЕm,

члены счетной комиссии:


