
Протокол NЬ 3 l_Щ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл,, z. Железно?орск, ул.

оW", расположенном
/t L/sz9_rl2_,}_ ,

по адресу:
doM _1!\ корпус r'

нного в &{ro-ruo,ного голосования

.Щата

dа,

е. Железноzорск

начаJIа голосования:
0г 2020r. /Цt

'Ы 
мин во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

25- 2020r, до 16 час.00 мин

2020z.

кв.м.

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

ул

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась rgЩ
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2020г. в 1

собрания состоялась в период с ч. 00 мин
2020г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,&< а/ 2020г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ов 2020r., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8

кв.м.,

-^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{UIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании |A"n.t

заочная часть

0€

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени9 N97 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/не+ттtсgгог(неверное вычеркFtугь) .Ц q И
Общее собрание правомочно/не+равемечно-

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирекгора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия: йаr-ал-ь a-t (нач. отдела по работе с населснисм)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
поdmверuсdаюlцеzо пр аво собсmвенн осmu на уксlз анное пoltleu4eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверасdаю 74есmа храненuя реuленuй собсrпвеннuков по месmу нахоuсdенtм ГОСУdаРСmВеННОЙ

эtсtttulцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е, Курск, Красная плоu4аdь, d. б. (соеласно ч, ]. ] сm. 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управtпюtцей компанuu ооо kyk-l > право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u,направumь в zосуdарсmвенную

ilсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.
3 обязаmь: Управлtяюu,lую компанuю ооо kyk-l> осуu|есmвumь ремонm лесmнuчньlх меmок u

учumываmь сmоч]wосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв

собсmвеннuков в оазмере оазовоЙ owtambl - 59,56 оуб. за l (оduil кваdпаmный меmо с плошаdu кваDmuDы.

управляюulм iiiпа"uч ооо кук-] > обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеео реulенuя осс не

noidnц I каленdарно?о месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu ItIК,Щ не менее 95% оm выulеуказанной

cmoltJyrocmu рабоп. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdшлой вышеуказанноЙ мuнuмсlльНой cyMMbt, пО

uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmlм peule+lш, собранньtе dенеэrcные среdсrпва буdуm возвраlценьl

плаmельlцuкаfo|, а реuленuе о выполненuu рабоm аннулuрованньllуr,

4 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlм

собсmвеннuков, пpoBoottMbtx собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmьlх

собсmвеннuкамч dома ч mакчх осс - пуmем вьlвеutuванлtя сооmвеmсmвуюtцltх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов dома.

l

площадь

u

,z-



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

л\ государственную жиJIищную инспекцию Курской области.' Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО

предложил Утверд1.1ть места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин:uIов 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).

Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l) право принять решения от
собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

который
KYK-l) право принять от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственrгую
жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrть Управляющей компании ООО кУК-1> право принять решения от собственников
дома, оформlл-гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1)) осуществить ремонтлестниЧных
_л, кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоЕтньш работ за счет средСтв

собственников
Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

поздное 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукаЗаннОЙ

стоимости работ. В с,rtучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минима.lIьноЙ суммы, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. вОЗвРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> осуществить лестничных

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты - 59.56 пyб. за 1 (одшн) квадратный метр с площадrr квартиры.
управляющая компании ооо kyk-l> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гlьной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
предложили: обязать: Управляющую компанию ооо (yk-l) осуществить ремонт лестничных кпеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственниl9з в размере Dазовой оплаты - 59.5б руб. за 1 (одпн) квадDатный метD с площадп кваDтI!Dы.

управляющая компании ооо kyk-l> обязана приступить к исполнению настоящего решения Осс не

позднее 1 календарного месяца с момента оrrлаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, по

который

который
кJIеток и

2
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<dIDотшв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов
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истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Ерrmято (не принято) решение: Обязать Управляющую компаншо ООО кУК-1) осуществить ремонт
лестничных KJ]eToK и учитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников
кваDтиры. Управляющtш компании ООО KYK-l> обязана приступить к исполнению настоящего решениJI
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от
вышеуказанной стоимости работ. В сrцrqдg 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.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtлем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
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 - пуrcм вывешивания соответствующ}rх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такю< ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в 1 экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 n., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.
8) Решения собственни*оu по"ещеп,й в многоквартирном доме на Ч / л,,1 в экз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л,, в

l экз.
l0) Иные докумеlrьI на,!|л.,в l экз

Председатель общего собрания ййrа/,0 Ф.и.о.) 0/ 06 /.27о-
(лвта1

который

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Llлены счетной комиссии:

Ф.и.о.) р-/ 2l /2l2-' -------@;г-

Ф.и.о.) й 26 ,Za/o,(щ;'-
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