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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<.|,!>>
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собст"еннtжоч rrJ),
00 мин.

сб 20Й. в |6ч.

.Щата и место подсчета голосов <qf> 2О2{г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
кв.м., из них площадь нежилых помещений в мн

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. .лирокгора по правовьiм вопросам)

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

счетная комиссия: fl-oxF,|2./e- а,0 l ёал-е!Ёiiý";1Ю"И"|"|"'

,а, .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалегг l кв, мсгра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова нии ,j5 чел.l4',fuЦ ,Щ,в,м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протоко,ту OCq о, Т.Об lq4l-

Кворум пмеется/н-е-имеете* (невер"о. 
"r,"фЬу." ) ! !_%

Общее собрание правомочно/не првомечно.

(специа,rист отдел{по работе с населением)
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Повесткп дня общего собранпя собствеппиков помещепий:

] Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсосоэюdенtlя Госуdарсmвенной
эtсttпuulлtой uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖК
рФ),
2 Управлtяюu|w компанuю ООО кУК-5> провесmu монmаэr u нмаdку поэrcарной сu?нсдuзацuu u
проmuвоdьtмовой венпuляцuu. Учumьtваmь сmош|rосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьrполненuе y&)aчHblx

рабоtп в размере разовой оппаmы - 824,75 руб, за l (oduH) кваdраmный меmр с ruлоtцаdu кварmuры.
Упровляюtцая ко7,1панuu ООО <YK-SI обязана прuспryпumь к uсполненuю насmояu|еlо решенлм ОСС не
позdнее ] кменёарноzо месяца с моменmа оппаmы собсmвеннuкалlu lt|I(! не менее 9594 оm вышеуказанной
сmошчrосmu рабоm. В случае оmцmсmвuя сбора необхоduмой выutеуказанной мuнtмальной cyш,I,lr,l, по
uсmеченuю zoda с моменmа прuняmuя решенuя, собранные ёенеэrcные среdсmва буфп возвраtцены
плаmельlцuксlм, а peuteHue о выполненuu рабоп аннулuрованньtм.
3 Уmверасdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранчм
собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранtlsьт u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuксшu doMa u tnaKt* ОСС - пуlпем вывешuванuя сооlпвепсmвуюulш увеdомленuй на dоскrп
о бъявл ен uй поdъе зd ов d ома,

z, Жсlезноеорск

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

а-
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов пртокола и решений сбственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ). .
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"rу.,ле"""110,, ,уil!уц2a,! 1(/ .\, который
предложил Утвердить места хранения оригин.rлов протокола n р.r"""й-Бб"Бй""*-БЕБ месту на](ождения
ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахожцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,,Iощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

осовали

ПРИНЯТО (rВ-ярияято) решение: Утверли,гь места хранения оригин{шов протокола и решений собственников
ПО МеСry НаХОЖДеНия ГОсударственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 жк РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5) провести MorrTaJK и наJIадц/

,л, ПОЖаРноЙ СигнаJIизации и противодымовоЙ веЕгиляции. Учитывать стоимость затрат, израсходовtlнных на
ВЫПОЛнение укiванных работ в пазмере оазовоЙ оплаты - 824.75 очб. за 1 (одпп) квадпатный метп с
площади кваDтиDы . Упрамяющая компании ООО (УК-5) обязана пристlтIить к исполнению настоящего
Решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК.Щ не менее 95Оlо m
ВЫШеУкаЗаННоЙ стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимоЙ вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента приняп{я решения, собранные денежные средства будrг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным, r _ . /l. ,/lС,тушали: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ия) /J/ l/ L[//L'h't/ // -,/r, который
пр"лrо*- Обязать: Управляюшцlто- компанию ООО KYK-j> про".Б" Тоrr.Й-Г"а,,lадку пожарной
сигнiUIизации и противодымовой веrrгиляrци. Учrтгывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
укiванных раоот в DазмеDе Dазовои опл ты 824.75 пчб . за 1 (олпп) квадDатный MeTD с плошдлпл

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалrrсь>>
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проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/ €.r/,sт 9r% 14з a2 f-/ l, а?.

кваDтиры. Управляющаrt компании ООО (УК-5) обязана присryпить к исполнению настояцего решени_,l
ОСС не позднее l календарного месяца с моме}fга оп,lаты собственниками МК,Щ не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В clD,.rae отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента приtlятия решения, собранные денежные средства будrг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предrожили: обязать: Управляюuryю компанию ООО кУК-5> провести моЕгаж и наладку пожарной
сt-,tгнiшизации и противодымовой веrrгиляции. Учитывать стоимость зетат, израсходованных на выполнение

л указанных работ в азовоц оплаты /эпазмеDе n 824. пчб . за 1 (одпн) квалпатпый MeTD с плошадп
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана присryпrтгь к исполнению настоящего решениrI
осс не позднее l календарного месяца с момеЕга оп,rаты собственниками Мкд не менее 950lо от
вышеуказанноЙ стоимости работ. В c,lD^{ae отс},тствия сбора необходимой вышеуказанной минима,rьной
суммы, по истечению года с момента принятия решениJl, собранные денежные средства будп возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ анЕулированным.

г осо

Пв+ня++{не принято) решение: Обязать: Упрашяющую компанию ООО кУК-5> провести монтаж и н.rладку
пожарной сигнализации и противодымовой веtrtиляции. Учrгывать стоимость затрат, израсходовllнных на
выполнение ука]}анных работ в пазмеое оазовой оплаты - 824.75 рчб. за l (один) квадратпый метп с
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!!д9дздд_дщщцдц. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана присryпrгь к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оп,rаты собственниками МК,Щ не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с мом€нта приttlтия решения, собранные денежные средства бу.щrг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

количество
голосов



3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общrлс
собраниях собственников, проводимьп собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях,
ПРИНЯТЫХ СОбСТВеННиками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующ}ж уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Сл_чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дшения lfu_ЩrЦЦ_ЦД который
предIожил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об ипrпцrrrпровапr,iК общr*
собственников, проводимьн собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениrтх,
собственниками дома и таких ОСС - плем вывешиван}iя соответств),,ющlтх уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - гD,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
п голосовали:

Принято ( нs-fiр}fl+ято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем выв€шиванIiя соответствующих 5,ведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на доскм

собраниях
прин,rтых
на досках

При.rоrriение: l
l) Сообшение о результатах ОСС на _| л., в l экз. f
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на / л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л.,вl эю.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на|л.. в l эю.
5) Реестр собственников ломещений многоквартир"о.о oo"u ,ru _f л., в 1 экз.
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrrиЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на;| л., в 1 экз.
7) Реестр присугств),ющих лиц на о| л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .J9 л.,l в экз.

9) .Щоверенности (копии) прдставrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме 'u 
Д n., 

"1экз.
l0) Иные докумепr", nu l л., в I эпз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ilл Ф.и.q /У cf,.lDl /
(д!т,)

Р //, (Ф.и.о.) н. D6;Ddl
(д!в)

6-
o/1.1 (Ф.и.о. //, Dc,iDsl

lLUЦа,/"ll (Ф.и.о.) //. гб }с,м' '(й]'-
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