
Протоко " ltфZ/
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул. .4а
дом
top uео-сГ n/. do,

в многоквартирном е, расположенном по адресу:

?"-s \

п веденного в ме ч
е. )I{елезноzорск о ?.

.Щата нача.ла голосования :

,/,/>> 0,i 20и г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял i"" пД,

rz .г

водворе МК!,(указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

очно-заочная.
2фLг l7 ч.00 мин

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

0 t 20fu/г.
Срок окончания приема

состоялась в периодс 18 ч. мин. <ql> г

оформленньж письменных решений собствен""*оu ur > о/ 2фL r. в lбч.

всего
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrшт эквивалент l кв. метра общеЙ площади

принадлежащего ему помещенI,lя.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присуrствующих лиц прилагается ( приложен и9 Jllb7

Кворум имеется/не-имеется (неверное вычеркнуть) -j / И
Общее собрание правомочно/не-правомочяо.

к Протоко.гry ОСС от

Председатель общего собрания собственников: Мяпеев А.В.
(зам. ген. по правовым

,а.комиссии общего собрания собственников

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов nb О / 20dlЭ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

rrастие в голосовании % чел./

-/х-о/ 
l'

/,?96.j кв.м.7--)

Ла

,2.F

Секретарь счетной

счетная комиссия:
отдела по работс с населением)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
п ом елц е н uя u р еквuз u mы d otglM е н m а, п od m в е р uс d аю lц е z о собсmвенносmu на уксванное помеtценuе),

рх 4-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа xpaHeHlш реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлuu4ноЙ uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Обязаmь: Управляюu4ую компанuю ООО <УК-5л осуulесmвumь ремонm 4-х поdъезdов uучumываmь сlпоltJу'осmь

заmраm, uзросхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в DO3MeDe DВОВОй ОПЛа

48,7I руб. за I hOuil кваdраmный меmр с плошаdu KBaomuobь Управляюшая компанllч ООО кУК-5> обжана
прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l каленdарноео месяца с моменmа оlшаmь.

собсmвеннuкамu МКД не менее 95О/о оm выuлеуксаанноЙ сmоuлцосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необХОduмОil

вьluлеуксвсlнной мuнtttцальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с мол4енmа прuняmlм реutенltя, собранные deHeacHbte среdсmва

буdуm возвраlценьl плаmельlцuксIм, а решенuе о вь.полненuu рабоm аннулuровсtнньlм.

3. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оfuцtм собранtмх собсmвеннuков,

проваlшr,tьtх собранчж u cxodъ собсmвеннuков, равно, KclK u о реulенuм, прuняmых собсmвеннuксlлlul dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома.

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту ЕахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм Iшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /L который предложил

Утвердить места xpaHeHIlJI решений собственников по месту Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлосtсttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

прuняmо he-tffaft*flto,) Dеuленuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

ГЬсуларственной жилиЩной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Краснм площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
обязать: Управляющуlо компанию ооо (Ук-5)) осуществить ремонт 4-х подъездов и у{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой_оплаты - 48.71

_t рчъ. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо кук-5> обязана приступить к

исполнению 
"чarо"щa- ре*"r" осс 

"е 
позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкщ не

менее 957о от вышеук€lзанной стоимости работ. В сrryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной миншr,tшtьной

суммы, по истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства будут возвращены

к

<<Воздерrкались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ,?07о -//9./Jq 26,и) ytrz 0

<<За>

Лрgiао-(не прuняmq) решенuе: Обязать: Управляощую компанию ооо (Ук,5) осуществить ремонт 4-х подъездов и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников щщд9
Ьазовой оплаты - 48.7l рчб. за 1 (один) квадратный метр с пл_ощади квартиры. Ушравллощая компании ооо

"ykJ" "б"** 
приступrть к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента

оплаты собственниками МК[ не менее 95% от 
"ыraу*чrч"ной 

стоIд.{ости работ. В сlryчае отсутствиrI сбора необходlп,цой

вышеуказанной минимальной срtмы, по истечению года с момента [риIuIтиrI решениJI, собранные денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, при}штых собственниками дома и TaKIo( осс _

пчтем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках подъездов

Слуаалu: ; (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание который предложил

Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлшх, приIUIтых собственниками дома и TaKlD( осс -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

поеdложuлu: Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об инициированЕых общш( собраниях

собственников, ttроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, lтринятых собственниками

2

<<Против>r <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

,oigo /я% /9 ?8,! v!Z

дома и таких оСС - гryтем вывешивани,I соответствующю( редомлений на досках объявлений подъездов дома,

приступить к исполнению настоящего решения ОСС позднее 1 кшlендарного месяца с момента оплаты

собственниками МК,Щ не менее 950lо от вышеукirзанной стоимости работ. В случае отсутствllя сбора необходимой

вышеуказанной минима.llьной суплмы, по истечению года с момента принятия решен}uI, собрашше денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

J?r z ,/о7



(ВоздержалисьD<За>r <Против>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
о oZ2ц96 з ./0D ?л о о?-

Приложение: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на { n,,B l экз.; u
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.;
4) Акт сообщенш о проведении ОСС на У л., в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /u n,, в 1 экз.;

6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартшрном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном поме (если иной способ уведомления не установлен

Прuняmо htlp*H*mo,I peuteHue: Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об инициирОваННЫХ ОбЩЮ<

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

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

подъездов дома,

решением) на 3 л., в l экз.;

7) Реестрприсугствующ}D( лиц на /, л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Цlл,,l в экз.;

9) собственников помещений в многоквартирном доме лч 0n ., в l экз,;

l0)

Председатель общего собрания 4/, и !а/-/
Gm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

iiж ftа,rпоеlч .tr4

2 /"( И /,а
(ляm)

//. Pt /-о/-/-
(дат8)

J

л,, в 1 экз.

//, йlрfl/-------@),-(qrиU)


