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внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Келезноеорск, ул.

д9м€, распgложенном(еustp/.Йа 
-,

в многоквартирном

гов
z. Железноzорск

начала голосования:
r'/ 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул _/

,9/
.Щата
,Й,

Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

в многоквартирном доме составляет всего
доме равна J56, / *u.r,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -/j -r кв.м.

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}uIт эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состояласr rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение Ns7 ;

К в орум и м е етс яl,не_имееseя ( не вер н ое в ы че р к Ftуг ь )И/Дt
Общее собрание правомочно/не_правомочпо

очно_заочная.
2019г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул r'
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2019г. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников "/t?__ЗL_zРh в lбч.

чел./ кв.м.
к Протоко.гry ОСС от

Председатель общего собрания собственников А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам)

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

Счетн'ая комиссия: Ь"." 2-
отдела работе с населением)

э
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

помеlценuя u реквuзumьt dotEMeHma, поdmвержdаюtцеzо право н а ynct:! clH н ое пом ещ eHue).

?t -2 zz Ej*c2 ?-q ,е-t/

1 с2 a
,

)а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtм ГосуOарсmвенной

жчлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>, uзбрав на перuоd управленlм 

^,П{Дпреdсеdаmелем собранuя - зсlfor. zен. duрекmора по правовьlм вопросаlуl, секреmарем собранtм - начсulьнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членоМ (амu) счеmноЙ комuссuu - спецuсUluсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеЛ4, правО прuняmЬ реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную э!сlLлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3 Обязаmь: Управляюtцую компанlлю ООО <УК-5л осуu4есmвumь ремонm лесmнuчных клеmОк в

слеdуюtцем поряdке; I-2 поdъезdы в 20t9 zody, 3-4 поdъезdьt в 2020 zody, 5, б, 7 поdъезdы в 2021 еоdУ u

учumываmь сmочfurосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm за счеm плаmы собранньtх

deHeucHbtx среdсmв за ремонm u соdерасанuе обuрео l;-|r|уIцесmва M*oloчBapmupшozo doMa (МОП). В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксtзанных сумл| в сооmвеmсmвuu с

mр е б о в ан uш,tu d е йс mвуюu|е е о з ако н о0 аm е льс mв а Р Ф,

4 УmвержОаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtмlс

собсmвеннuков, провоdtп,лых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняпых

собсmвеннuкалrtч dома u mакш осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockш
объявленuй поdъе зdов doMa,

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинttлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Сцуша.гrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений собственников по месту
нахождениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригинautов протокола и решений собственников
по месту нахождения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

*ън8ч&льника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

ZЭ<.-ZJ

который

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам.'ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформи-гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrtуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJ.Iьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственtгую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) осуществить ремонт лестничньж
кJIеток в следующем порядке: 1-2 подъезды в 2019 голу, З-4 подъезды в 2020 году, 5, 6, 7 подъезды в 202l
году и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укщанных работ за счет платы
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В
случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укванных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
С;ryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать: Управляюшtуlо компанию ООО (УК-5 )) осуществить ремонт лестничньIх кJIеток в

следующем порядке: 1-2 подъезды в 2019 году, 3-4 подъезды в 2020 го.ry, 5, 6, 7 подъездьl в 202l году и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укчванных работ за счет платы собранньгх

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В с.rryчае

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт лестничных кJIеток в

следующем порядке: 1-2 подъезды в 2019 году, 3-4 подъезды в 2020 го.ry, 5, 6, 7 подъезды в 2021 году и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ука:lанньш работ за счет платы собранньtх
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проголосовавших
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количество
голосов

% от числа
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денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (МоП). В с.rlу,{дg

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укванных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.

Обязать: Управляющую компанию (УК-5) осуществить ремонт
подъезды в 2020 году, 5, 6, 7лестничных кJIеток в следующем порядке: 1-2 подъезды в 2019 году, 3-4

подъезды в 2021 году и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанньШ РабОТ За

счет IIлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего иIчtуIцества многокваРтИРНОГО ДОМа

(МоП). В слl"rае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию ук{ванньж сумм в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирОванНьtХ

общ1,1х собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятыХ собственнИками дома и TaKrTx оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих СОбРаНИях

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниlIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и TaKrat оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

Пршложенше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л,, в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на [r' лэ в 1 ЭкЗ.

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

внеочередно.о общarо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на / л.э в l экз.
7) Реестрприсутствующихлицна d л,,в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /?/ л.,l ВЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на J л.,в
1 экз.

l0) Иные документы на -l л., в l экз.

Председатель общего собрания *,BJ А Ф.и.о.)
(ддт8)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /5 ц lD z,------@)--

Ф.И.О.) . , ,1 S2 /;?г,/(дrп) ,/
Ф.и.о.) \, ,] \ toz Ф

(лап1
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