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Протоко л lty720

внеочередного общего собрания собственников помещений 7/. {
в многоквартирно м оме, расположенном по адресу:

Курская обл., z, Железно?орск, ул

дата начала голосованиrl:

Ф, l/ zфг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

веденного в ме очно-заочного голосования
z, Железноаорск

rа-r?!FШ_rj
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

20Юг. в l во дворе МК!,(указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась <ф> ч

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

д
собпания
20i.Dг.

состоялась в период с l8 ч.00 мин. <9(} . до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственниrо, йr, /"( 20,,ta. в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета.опо"оu,Р/о Ja 20fu,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшrая ruIощадь
/*?а, О кв.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всегО:

доме равна с кв.м.,

площадь жиJIых кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общеЙ пJIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирцом
помещений в многоквартирном доме равна ,/-j./'6. Ь'

присугствующих лиц прилагается (приложенце J\b7 к Протоколу ОСС от
имеется/не*trrtеетея (неверное вычеркнугь1 бЗ %

й
(нач. отдела по

e-LtcelKz

Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании l/ чел.lХёоL,3
Ща otono;-

кв.м.

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не_нр*вомочно.

Председатель общего собрания собственников
'l\zlя

^El
(зам. гсн. дирсктора по правовым вопросалr)

CекpeтapьcчeтнoйкoмиссииoбЩeгocoбpaниясoбcтвенникoB:ДaнилoBaс.к-

счетная комиссия
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквшlumы

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcшtutцноЙ uнспекцuu

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

2. Обязаtпь: Управляюtцую компсlнtлю ООО (YK-5D осулцесmвumь рuiонm 6-u поdъезdов u учumывапь сmоuмОСmь

заmраm, uзрасхоdованньrх на выполненuе ремонmных рабоm за счеm cpedcmB собсmвеннuков В DВМеDе DазОВОй ОПЛа

77,79 руб. за l hduil кваdроmный меmр с wtошаlu кварmuрьl. Управляюulая компанuu ООО кУК,5> обжана
прuсmупumь к uсполненlлю насmояlцеlо решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оплаmьl

собсmвеннuкамч МIЩ не менее 95О% оm выuлеуксванной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuЯ СбОРа НеОбХОduМОЙ

выuлеуксванной мuнuмq,льной cyMMbt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmuя реutенltя, собранные dенеuсные среdсmва

буdуm возврсlulеньl плаmельu|uксLц, ct решенuе о вьtполненuu рабоm аннулuрованньlм.

3. УmверuсОаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцшх собранtмх собсmвеннuкОВ,

провоdttuьtх собранuях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьtх собсmвеннuксlмu dома u maKlх ОСС
- пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa,

пученuе).

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения) kоторый предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу хсилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоuсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо}(дения Государственной жилищной
инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).

колкчество
голосов

Прuняmо 1з-ttрtняmо) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственншков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная Iшощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт 6-и подъездов и rIитывать стоимость затрат,
иЗpaсхoдoBaнньIxнaBьIпoЛнeниеpемoнтньIxpaбoтзaсчeTсpеДстBcoбствeнникoB

^УпpавляющaякoмПaнииoooкУК-5>oбязaнaпpисTyпитЬкисполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 950lо от вышеукtванной стоимости работ. В слуlае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минлпиальной
срrмы, по истечению года с момента прин;IтиJI решения, собранные денежные средства булут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуш алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предлох(ил
Обязать: Управллоuryю компанию ООО кУК-5>) осуществить ремонт подъездов у{итывать стоимость затрат,
и3paсxoДoBaнньIxнaBьIпoлнениеpемoнтньIxpaбoтзaсчетсpeдстBсoбственникoB
Dчб. за l (один) квадратный метр с плошади квартипы. 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 95Ой от вышеукЕванной стоимости работ, В с;гуrае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной миншuальноЙ

суммы, по истечению года с момента принятиJl решения, собранные денежные средства будут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ПреDлосtсttлu; Обязать: УправляюшIуtо компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт 6-и подъездов и уlитывать
стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников щдзщ9рýщ'1[
оплаты - 77.79 рчб. за 1 (один) квадратный метп с площади квартиры. Управляющzш компании ООО (УК-5)
обязана присryпить к исполнению настоящего решениrI ОСС не позднее l кшендарного месяца с момента оплаты
собственниками МК.Щ не менее 95% от вышеукЕlзанной стоимости работ. В слl^rае отсутствлlя сбора необходlдlой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собраншtе денежные средстВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

<<Воздержались>><<За> <<Против>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

х. ко l ./0о 7. о o7n о о%

<<За>>

Wне прuняmо,) Dеulенuе: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-5> осуществить ремонт 6-и подъездов и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственниКОВ 9_рД!дд9Щ
разовой оплаты - 77.79 пчб. за 1 (один) квадпатный метр с площади кваотипы. Управляющм компании ООО
кук_5> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКЩ не менее 95% от вышеукщанной стоимости работ. В с.ггуrае отсутствиrI сбора необходимоЙ

вышеукtванной минимальной суплмы, по истечению года с момента принятия решениrI, собранrше денежные СредстВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общгх собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениJIх, принятых собственниками дома и TaKI,D( осс _

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
Слуul ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который предIожил

утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих собственников
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками дома и TaKlD( ОСС -

путем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлений поДъездов дОма.

iреdлосtсtulu,, УтвержлаЮ порядок уведомления собственников дома об инициIФованных общtд< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как и о решониях, пришпых собственниками

дома и таких оСС - путем вывешивания соответстВующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

2

<<Воздеряtалlлсь><Противr> о/о от Числа
проголосовавш}Iх

коллrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

ц3, Jo JZо oZ -(дrq бо gl%



(Воздержались)<За> <<Противr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов
о о2,{\ot. tо /Оо 7а D D2

Прuняmо (не прuняmо.) решенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общюк
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениж, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

л., в l экз.;
6) Реестр вр}^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

Приложение: ,l
l ) Сообщение о результатах ОСС на 1 n., в l экз.; )
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.; 0
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на fu

общего собрани4 собственников
решением) на J л., в l экз.;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестрприсутствующих
а

п"ц"аd- л.,вlэкз.;
оо*" "чИ.,1 в экз.;8) Решения собственников помещений в многоквартирном

собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л., в l экз.;
l0)

Председатель общего собрания / .Иаr:zr/ / В, р//а[,r-
t",л4

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии:

лtrfr е. Д-- Dl

й,/ M/J#MD,

а/ tLL-plltL J /. ьl/&

/

2

J

9) ,Щоверенности
в l экз.


