
Протокол JФl}l 7,t э'
внеочередного общего собрания сббственников помещений

в многоквартирно оме , расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dом -!_, корпус ^

п оведенного в о ме очно-заочного голосов

22Qу
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к7Р>

z. Жапезноzорск

с с

!41;r нач4л4, голосован]rJ :

d/(;, ( Ь 2ф/г
РГоа-а.r*сrЫМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма провеления общего собрания - очно-заочнiu.
Очная часть собрания состоялась <-li5) сб ZOД(;, в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (уксзаиь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ия
,

2Щ/ r. до 16 час.00 млн <1|>

2О2fu_г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,
ещений в многоквартирном доме составляет всего:

Малеев А.В.
(зам. ген. дирскгора ло правовым вопросам)

ственников: Данп,lоваС.К.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (4/> {€ 2Щ1). ь 16ч,
00 мин.

,Щата и место подсчега голосов с/> D€
л Обдая" площаль

l/: |l Ь, ! кв,
(расчетная) жи,rьн и неж}lJlых пом
м., из них rrлощадь нежильIх помещений в мно кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

гоквартирном доме равн
/4,'Т Г кв,м,

2ф1,.

Председатель обцего собрания собствен

Секретарь счетной комиссии обцего соб

Счетная комиссttя: 
'% 

ПП|ti tt
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Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мецlа общей площади
принадлежащего ему помецениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх участие в голосова """ 
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Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Упверuсdаю меспа храненtlя реuенuй собсtпвеннuков по меспу цасоэюdенtм ГосуOарспвенной эпашцной uнспекцuч

Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сm, 46 ЖК РФ).

2. Обязаmь: Упраашюulую компанuю ООО <УК-5) осулцеспвuпь ремонп асфальmовоzо покрdmчя внуmрuкворпальной

dopoeu вdоль МКД u !цumываmь сmоuli|ослпь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполпенuе ремонmньх рабоm за счеm

среdсmв собсmвеннuков в разлере разовой оплаmы - 93,7 руб. за l (oduH) кваdропный меrrrр с t ло.цаdч кsарrпuрьL

Управ,lяюtцм компанuu ООО <УК-5, обязана прuсtпупшпь к uспо]lненuю наопояцеzо решенuя ОСС не позdнее ]
кutенdарноzо месяца с моменпа омапы собспвеннuкамu МК,Щ не менее 95О% оm вышqлкqзмной споuuоспu рабоп. В
случае опqrmспвtlя сбора необхоdчмой вылцеуказанной мuнttмальной q)ммы, по uсtпеченuю zоdа с моменпа прuняпuя

реu|енчя, собранные dенеэюньtе среdсmва буdуп возвраtцены плапельlцuкам, а решенuе о выполненuu рабоп
аннуJluрованным,

3. Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduuых собранuях u cxodu собсmвеннuков, равно, как u о реulенлýй, прuняпых собспвеннuкамч doMa u tпакuх ОСС
- пупач вь|веlцuванllя соошвеlпспвуюuluх увеdомленuй Hq docKх объявленuй поdъезdов dомq.



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собствеrrников по месry нахожденИЯ
Госуларственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная [лощадь, д. 6. (согласно
ч. | .l ст. 46 ЖК РФ). п
C.zvulaLtu; lФ.И,О. высryпающего. краткое содержание ььrcтупленля1/ Ь // Г/" tt,cy' ,/| Z! , кmорый
предложил Утвердить месrа *ранени, ре.""rй собственников по'7Ф-"*оrЙ&* Го"удчрственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм rшощадь, Д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }l(К
рФ).
ПОеdлоэtсuлu: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нzlхох(дения Государсгвенной
rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )iK
рФ).

осова.лu

ПРuнЯmО (нарПtЯПd решенuе., Утвердить места хранения решеrтий собственников по месту нilхождения
ГОСУЛаРСТвеннОЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д, б. (согласно

.а ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющуто компанию ООО (УК-5) осуществить ремонт
асфмьтового покрытия вн},триквартальной дороги вдоль МКД и у.п,Iтывать стоимость затрат,
израсходованньгх на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников в размеDе разовой
оплаты - 93.7 пчб. за l (олиц кв атныи MeTD с плошадп кваDтпDы. Управляющм компании
ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего решеЕиJI ОСС не позднее 1

кzl'lендарного месяца с момента оплаты собственникап{и Мкд не менее 95о% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJryчае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минима;rьноЙ ср{мы, по
истечению года с момента принятия решепия, собранные деЕежные средства будут возвращены

)

плательщикаI\.{, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слwаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlтления) /оrоаrugц ill который
предложил Обязать: Управляющlrо компtlнию ООО (УК-5 > осуфсr"rrь f/eMoHT асфальтового
покрытия внугриквартальной дороги вдоль МКД и r{итывать стоимость затрат, израсходовalнньн на
выполнение peMoHTHbD< работ за счет средств собственников в DазмеDе Dазовой оплаты - 93,7 рчб.
за 1 (олин) квалпатный мeTD с плошади кваDтиDы. Управляющая компilнии ООО кУК-5> обязаяа
приступить к исполнению Еастоящего решениrI ОСС не позднее l кшендарного месяца с момента
оплаты собственникаN{и МКД не менее 950lо от выше}казzшноЙ стоимости работ. В слуlае
отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суtллмы, по истечению года с момеЕта
принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены платеJIьщика}r, а решение о
выполнении работ аннулированным.
ПDеd:tожttцu: Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК-5) осуществить ремонт асфмьтового
покрытия вн}трикварт:Iльной дороги вдоль MKfl и учитывать стоимость затрат, израсходовalнньD( на
выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 93,7 руб.
за 1 (один) квадDатный метD с площади кваDтиDы. Управляющ.ц компании ооо кУК-5> обязана
прист}.пить к исполнеЕию настоящего решениJI ОСС не позднее 1 капендарного месяца с момента
оплаты собственникаN{и МКД не менее 95% от вышеJказанной стоимости работ. В слуlае
отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимirльной ср{мы, по истечению года с момента
принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщика]\{, а решение о
выполнении работ аннулированным.
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ГIраняллtо-lне прuняmо) пешенuе: Обязать: Управ.lrяюrrryто компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт
асфа,тьтового покрьгтиJl внутиквартаJIьной дороги вдоль МК,Щ и учитыватъ стоимость затат,
израсходовtlнвьrх на выполнение peMoETHbIx работ за счет средств собственников 9Jдэдд9л9щ1!
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дтныи метп с плошади кваDтиDы. Управляющая компании
ООО (УК-5>> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

Календарного месяца с момента оплаты собственникzlми МК,Щ не менее 95О% от вышеl,тазанной
СТОИМОСТИ работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеlтазанной минимальной суIt{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежЕые средства будут возвраurены
плательщикalм, а решение о выполнении работ аннулировalнным.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок }ъедомления собственников дома об
инициировtlнньпi обuшх собраниях собственников, проводrмьrх собраниях и сходalх собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и такrтх ОСС - п}тем вывешивtlния
соответств).ющих уведомлений на доскalх объявлений подъездов до
Сlупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Y)лоrr;кl il rl рый, кото
предложил Утверждаю порядок редомления собственников дом; об ини(иироваБьпr общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходtlх собственников, pElBHo, кa!к и о решениJD(,
принятьIх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих редомлений
на доскzlх объявлений подъездов дома.
Поеdлоэtсtдu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньп< общих
собраниях собственников, проводимьD( собрarниях и сходах собственников, p:lвHo, кчж и о решенил(,
принятьIх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивЕlния соответствующих 1ведомлений

^ на досках объявлений подъездов дома.

оплаты - 93 Dvб. за 1 (олин) квадD7

u

Прuняmо fuB-aBult*tпo) peuleHue., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньrх обцшх собраниях собствеЕников, провод{мьж собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решенил(, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивllния
соответств),ющих }ъедомлений на доскalх объявлений подъездов дома.

Приложение: rl) Сообщение о результатах ОСС на r' л., в l экз.;
2) Акт сообщениJI о результатм провЪЙия ОСС на '/ л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на ,l л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на zl_ л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведенИИ

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

уведомления не установлен решением) на .j л., в l экз.;
7) Реесlр прислствующих лиu на l, л., в l экз.;
8) Решенпя со6"r""r""*о" по"ецеrrий в многоквартирном доме на L/9 л,,l ьэв;
9) .Щоверенности (копии) представлпелей собственников помещений в многоквартирном ДОМе 
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l0) Иные докумеrrгы на J л.. в l экз. .
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