
Протокол ЛЬ _Шtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

веденного в ме н
е, Железноzорск

начала голосования:
Pt 2019г

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

Дата
dt,,

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась <&Ь>

ния
2019z.

МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

6 "елltZ#, /nr.*j9;

н M€l Расположенном

ная
2019г. в 17 ч.00 мин

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18

Г,{ 2019г.

мин. )

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в гол

Срок окончаниJI приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин.

#, р/ 2019г.вlбч

Щата и место подсчета.опо"оu *1# Рf 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

о_бщая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/йЦ 0- ;;., из них rшощадь нежилых помещений в мн9гокв2ар;тидном доме раВна D КЬ.М,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,1L'7/*, I/ кв,м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,lлент l кв. метра общей площади

Реестр присугствУющих лиц прилаГается (приложение Nэ7 к Протоколу оСС от

Кворум имеется/*rс-rпыеет€.*.(неверное вычеркц/ть) f/ %

Общее собрание правомочноlнелрадо+дочдо

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с.к,
по работе с

счетная комисс
по работе

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

пом u право на чксванное

2 ?ас "

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmвержdаю меспсl храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эlсапuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, ].l сm, 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо kyk-5l, uзбрав на перuоd управленllя Мк,щ преdсеdаmелем

собранuя - зсl]ч,, zен, duрекmора по правовьlм вопросалr, секреmqрем собранuя - нqчсlllьнuка оmdела по рабоmе с

noirnr"u"r, членом (-a*tu) счеmной комuссuu - спецuqJluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реuленurt оm собсmвеннuков doMa, офорлlumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр авumь в Госуd арсmве н ную сlсlлпuulную uнспекцuю Курской обл асmu.

з обЯзqmь: Управляюulую компанuю ооо KYK-SD uзZоmовumь u усmановumь меmсшлuческое оераuсdенuе около

мкд Np 7/3 по ул, Завоdской проезd u учumьrвqmь сmоuл,осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе реп4онmных

рабоm за счеm среdсmв собсmвеiнuков в размере ра?овоЙ oruTambl - 20.I9 руб. за I hlud кваlраmныЙ MemD с шlошаdu
'кваDmuDьr. 

УПр,абпаюlцая компQнuч ооо ,,Умr, обжана прuсmупumь к чtсполненuю насmояulеео решенuя оСС не

-лr", t *-е-нdарноео месяца с моменmа оrulаmь. собсmвеннuкамu МКД не менее 95% оm выulеукqзанной сmоuмосmu

рабоm. В случае ошсуmсmвчя сбора необхоdlLмой выulеуксванной мuнuл,,tальной cyлlMbt, по uсmеченuю zoda с моменпа

прuняmuя решенчя, собранньtе dенеэюньtе среdсmва буdуm возвраlцены lшаmельuluксl]уr, а решенuе о вьtполненuu рабоm

аннулuрованньlм.
4 Упверсrcdаю поряdок увеdоlvленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранttм собсtпвеннuков,

провоdttuьtх iобранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкаt,tu doMa u mакuх осс
- пуmе.ц вьlвеuлuвqнuя сооmвеmсmвуюulчх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей ком пqнuu.

/lгlr/

по адресу:
dом ;{ корпус ,2

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахохцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления d7,a €, который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений в по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников пО МеСТУ

нахоrtцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, Д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

принято (+rffiр}trrято.} решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начzшьника отдела по работе с населением, членами(-ом) 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 Государственную инспе области

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период управления МШ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специ€lлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформ1,1ть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

принято (нrrrрпtrято'} решение: Предоставrгь Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

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

начttльника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

3. ПО третьемУ вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (УК-5> изготовить и установить
мет€чIлическое ограждение около мкд М '7 lЗ по ул. Заводской проезд и учитывать стоимость затрат,

изpaсxoДoBaннЬIхнaBЬlПoлнениеpеМoнTньlхpабoтзacЧeTсpеДсTBсoбственникoB@
- 20.19 пчб. за 1 (олин) квадDа, MeTn с плошади кваDтиDы. Управляющая компании ООО (УК-5)
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного меСЯЦа С МОМеНТа

оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В с.lгrrае отсугСТВИЯ СбОРа

необходимой вышеукЕIзанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятИЯ решеНИЯ,
собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о выполненИИ РабОТ
аннулированным.

2

<<Воздержалпсь>><dIротшв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.гу.-/ry r, (f 3/, дбil, r'1{6d, J- 3"t l,

<<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов г2syy,6 fх Jdr /r tr6,{, r уоу



Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с который
' предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5 ) изготовить и установить метаJIлическое

ограждение около мкдм 7lз по ул. Заводской проезд и rlитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в пазмере разовой оплаты - 20.19 рvб. за 1

(один) квадратный метD с площади квартиDы. Управляющая компании ооо (Ук-5) обязана приступить

к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 ка,rендарного месяца с момента оплаты собственниками

мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слrrае отс}тствия сбора необходимоЙ

вышеуказанной минима.гlьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

предложили: обязать: Управляющую компанию ооо кук-5> изготовить и установить метtlллическое

ограх(дение около МКД N9'7 lЗ по ул. Заводской проезд и )л{итывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты,- 20.19 руб. за 1

(один) квадDатный метр с площади квартиDы. Управляющая компании ооо кУК-5> обязана присryпить

к исполнен"*о 
"uarо"цa.о реr** осс 

"a 
позднее l ка.гlендарного месяца с момента оплаты собственниками

мкд не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слrIае отсутствиЯ сбора необходимоЙ

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

,rl!, / бу, f (r/{. 
"L trg /, ,(€й / г'

прдняэь(.не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо кук-5> изготовить и установить

метuшлическое ограждение около МКД Ns '7 13 по ул, Заводской проезд и )п{итывать стоимость затат,

изpaсхoдoBaнНЬIхнaBьIпoЛнениepемoнтньlхpaбoтзaсчeтсpедсTBсoбcтвeнникoвЩ
- 20.19 о"б. .u 1 (ооип) кrчоD"rпоrй пr.rо . nrro*aon *uaprnp"r. УправляюЩая компании ооо кУК-5>

oora*i приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента

оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слryчае отсугствия сбора

необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения,

собранные дaп"*по,a средства будуГ возвращенЫ плательщикам, а решение о выполнении работ

аннулированным.

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

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

принятых собственниками дома и таких ОСС rry,гем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиа.гtьном сайте У пании
/ // который

Слчшали (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
общих собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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

собственниками дома и таких ОСС ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офичиа.гlьном сайте Управляющей компании,

Предложили: Утвердить порядок у".дойп"пrя собствен"r*о" дома об инициированных общих собраниях

aоб"rua"""ков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

<<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
их

./{€f, tr 9,( /- //F, / ---зj Jdf, 7 5-/

принято (trстtрттttятоt решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

"б,цr- 
*ф"нйях собст"a"п"*о", проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятыХ собственнИками дома и таких оСС - tt},теМ вывешивания соответствующих уведомлений на

дь.*u* объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

J

Приложение: /l) СообщениеорезультатахОСС nu f л,, в 1экз, /
2) Акт сообщения о результатах провед€ния оСС на "r,, в l экз,

З) Сообщение о проr.оЁ""и ОСС 
'"u 4 л., в l экз,

4) Акт сообщения о проведении оСС на 4 л,, в l экз,

<<Воздержались>>



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | n.,B l экз.

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

внеочередного общего собрания собственщков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на О л., в l экз.

1) Реестр присуrствующих лиц на 5-;, в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме na///,n.,l,э*з,
9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собственникоВ помещений в многоквартирном доме "uO 

n.,"
l экз.

l0) Иные документы "u|n.,B 
l экз

Председатель общего ,rl, В, .и.о.) ld оа/&
(лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) l;. Dl ./9,.
(даm)

е,.

Ф.и,о.VУ,2/ /?
tлвТi]-

Г,в 2/(Ф.и,о

4


