
Протоко л xэ/zt //,, 'внеочередного общего собрания собственников помещений
рном доме номв многокварти

Курская обл., е. )Itелезноеорск, ул

ffft"uryL,ono.'o"|W,

п оведенного в ме очно-заочного голосования

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

00 мин.

,Щата и место подсчета ,олосо, dJ,

rlLclc l2 J/з

оз 2Й / ,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

(расчетная) жилых и нежI4пых помещений в многоквартирном доме составляет всего:общая площадь
{6,|8,эо кв. м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном зх кв.м.,

,^. площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ?0q0 80
доме равна
кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaIлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J "j^ чел/ i/?( Фкь,м
Реестрприсугствующихлицприлагается (приложенидМ7кПротоколуОСС от *r.С5./dlо \

Кворум имеется/r+е-имееfся (неверное вычеркнугь) J& %

Общее собрание правомочно/rrc-правоt*очttо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. нач. отдсла по работе с насслением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
u право uна

/,ё,

,v

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насосrdенuя Госуdарсmвенной lсtlлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм rшощqdь d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2 обжаmь: Управляюlцую компанuю ооо (yk-sD осуlцесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок u учumь.ваmь

сmоlлмосmь зqmрqm, uзрасхоdованньaх на вьrпо]lненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере

разовой оrutаmы - 63,83 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с rulоtцаdч кварmuрьr Управляюtцая компанuu ооо кУК-5>

обжqна прuсmупumь к uсполненltю насmояu|еео решенuя осс не позdнее l kaneHdapHozo месяца с моменmа оlшаmы

собсmвеннuкаллu МIщ не менее 95о% оm вышеуказанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmспвця сбора необхоduмой

выutеуказсlНной мuнчмqльной cyMMbt, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmlýa решенuя, собранньtе dенеuсньtе среdсmва

буdуm возвраlцены rulаmельлцuксLлlr, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованнь.м.

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4uх собранuях собсmвеннuков,

провоdчлльtх собранчм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаtlu doMa u mqкш осс
- пуmел,r вывеutuванчrt сооmвеmсmвуюuцuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa.

z. Железноzорск

по адресу:
doM а!_- корпус Э_.

.в|'7 мин во MKfl (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ф,
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
заочная часть

аз
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
zф.Lr,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников &r, сj 2d4,в lбч.

l



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, б, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушqлu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание €.й который предJIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
преdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной

инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuё--пI,тппftq) решенuе: Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нахОждеНИrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласнО Ч, 1,1 СТ.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-5l) осуществить ремонт лестниtIных кJIеток и уlитывать стоимость затраТ,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 63,83 РУб.
за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО <YK-5l> обязана присryпить к

^, исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственнИКаМИ МК,Щ Не

менее 957о от вышеук€ванной стоимости работ. В слlчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной

суммы, по истечению года с момента принятиrI решения, собранные денежные среДстВа бУлУт вОЗвРаЩеНЫ

плательщикам, арешение о выполнении работаннулированным. Pn,,,., ^,, G д,
Слуuлалu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выстуIIления) La{rLL{,L (,+ч: С ,l ,-,, который предlIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуцествить ремонт лестничных *fieToK и учитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в рaвмере разовой оПлаты - 63,83 РУб.
за l (один) квадратный мет с площади квартиры. Управляющ;ul компании ООО KYK-5>l обязана приступитЬ К

исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оппаты собстВенникаМИ МК,Щ Не

менее 95Уо от вышеукzrзанной стоимости работ. В сrгуrае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной миниМаЛЬНОЙ

суммы, по истечению года с момента принятия решенлlя, собранные денежные средства булут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоасuлu; Обязать: Управляющую компанию ООО (УК_5) осуществить ремонт лестничных кJIеток и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты - бз,83 руб. за l (олин) квадратный метр с Ilлощади квартиры. Управляющaш компании ооо кУК-5> обязана

присryпить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты
собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ, В слуtае отсутствиrI сбора необходшtОЙ

вышеук€ванной минимальной срлмы, по истечению года с момента принятия решения, собранные Денежные средСТВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулироВанныМ.
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обязать: Управляюrrгуо компанию ооо (Ук-5) осуществить ремонт лестничных

кJIеток и уlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собýтвенников в

размере разовой оплаты -6з,8з руб. за l (олин) квадратный мет с площади квартиры. Управляющм компании ооо
кук-5> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента

оплаты собственниками МКд не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сrгrlае отсутствия сбора необходимой

вышеуказаНной минимаЛьной срлмы, по истеченИю года с момента принятиЯ решениJI, собранные денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утверlкдаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих
собранияХ собственниКов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых

собственниками дома и таких осс - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений

Слуul ап u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
(с*r, €,а который lrрешIожил

подъездов дома,

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений пОДЪеЗДОВ ДОМа.

Преdлосtсuлu: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об иниuиированных обrцих собраниях

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

дома и такшх оСС - rryтем вывешивания соответствующ}Iх уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
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(за) (Против> (Воздержались)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;6,rэ.л0 9.Гz ./46> .гц а с?_

Прuняmо fugпрuцяио) реuленuе; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ
подъездов дома.

л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочереднОгО

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 4 л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л7в l экз.;
4) Акт сообщенлut о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '7

общего собранlgl собственников
решением) на 9 л., в l экз.;

'7) Реестрприсутствующшх
1

лиц на L' л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирно
ооr" 

"u 
jЦ 

n.,l в экз.;
м доме 

"u 
Q n,,B l экз.;9) ,Щоверенности (копии)

Иные документьt нч[2.
гlредставителей

l0) -л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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