
Протокол Хэ 1Г_ttЭ
внеочередного общего собрания собственников помещеrrий

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

ном оме, расп нном по адресу:
dом _,-1 , корпус *

п веденного в о ме очно_ очного голосования
е. Жеrcзноzорск

Дата
,Qd,

начaUIа голосования:
Ю 2019г.

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. се!|| с
очно-заочная

20l9г. в l7 ч. 00 мин во
ул. еер€ е сс

заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

2019z.

l
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собранпя 

"o"ro-ua, фu
алресу: Курская обл. г. Железногорк, 9вопе 

МКД (указаmь месmо) по

) 20l9г. до lб час.00 мин )
20l9г.

Срок окончаниЯ приема оформленных письменных решений собст ьенников 9Р,00 мин.
20l9г. в lбч

!ата и место подсчета голосов йr, 1С 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.общая плоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:l5Tjoe,/ кв.м., из них площадь нежилых помещений в много ном доме равна /в/ кв.м.,площадь жиJIых помещений в много квартирном доме равна r'/ t кв,ма .Щля осуществления подсчета голосо в собственников за l голос приня т эквивалеtгг l кв. метра общей Iиощади

" 1Ус{ ""n.t

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приllявших 1..tастие в голосовани
_Реестр присутствующих лиц прилагается 1прилоlltенд_ Nо] к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/}rе-.нме€тся (Heвepno" 

".,"aо*rr*" 
I r,п//у^

общее собрание правомочно/не прадойой ' '-"'Y+r'-

м

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счsтной комиссии общего собрания 
"ob"r"".l'#

Малеев А,в.
ген, директора по правовым вопросам)

ов: в с.
счетная комиссия: i (яач. отдела по работе с цасслеяисм

(специ отд по работе с насслением)

иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номерu реквuзuпы dotyMeHп оdпверэrcdаюц прово собс lпвенносlпч на указанное помеценuе)
сл-а

J-L О44лl-о о L{x
/в /р,

повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:
l Уmв_ерэеdаю меспсl храненчя рещенuй собсmвеннuков
uнспекцuч курской обласmц: збsооо,,. Iiyp";, iр;;;;"iiii, u'i t::Z":Т"r|:;Эо|i?u;Ёi'..""""ОЙ 

lсuлuщноЙ
ПРеdОСПааlЯЮ УПРаавюцей iБrпо"iч ООО ;i;i-i'r: uзбрав на_ перuоd упраапенuя мIQ преdсеdапелемСООРОНuЯ - ЗаМ' ?еН' uuou'o':.:: 

_|!аВОВЫМ 
ВОПРосtL|l, секрепореч собраitlя - noi-onu*o опdелq по робопе сНС'СеЛеНuе"u' ЧЛеНОМ ('auu) СЧеПНОй КОМuССuч - спецuаruспа' (-ов)' oпde,li n, р.бr;";'";;;;;енuец, право прuняпьРеulеНuЯ ОlП СОбСtttВеННuКОВ doMa, оформuпь р"rуiоло^, оЬщеrо 

"обран* 
- 

"об"r""""u*Ь"--" aude проmоколq, чн,аправumь в Госуdарспвенную аааruцную uнспекцuю Курской обласпu.5 Uоязапь: Упров"lяюu,|ую компанuю ооо (УК-з; вьlполнllпь 2ермепчзацuю меэlспанеJlьньlх uвов кв. NЬ l0з, t90,I37, 275, l04, 243 u учuпывапь сПОu!,lОСПЬ ЗqПРап, uзрасхоdованных на выполненuе релонпных рабоп за счеп среdспвсобспвеннuков в pazuepe разовой ошlапы - ?,rЬ ;;ь;;-;,й;;"; кваdрапный мепр_с плоцаdч *iорпuры, Управляюцаякомпанuu ()оо <YK-3ll обязана прuспупuпь к l!сполненuю наспояце?о реuенчл оСС не позdнее l капенdарноzо месяцо смо,uенmq оплапы собспвеннuкамч МК,Щ не мецее CS% оrп выi,сбора необхйt'uоа ",.йiойоа "u*--опi;"уй",;;;;7;:;:;"""##:::::;i"Н;:r:#:k*:t:::#dенехные среоспва буdуп возвраtцены rulаmе|!ьlцuксLlуl, cl реulенuе о выполненuu рабоп аннулuрованным.4 УпверJкdаю поряОок уsеОомленчя ,oarru""nuri"- io"i ,провоdцuых iобранчлх i схооь собспвеп",-"", р;;;;:;;;;;";"::"ж":;:::::::":ч!,:#":"}r;:ж.:I':::хьft- пуmеu вывеuluванш соопвеtпспЕlюtцw увеdомпенuй на docKb объявленiа noa""rao" iоri.
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Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предrожили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д
6. (согласно ч. l .l ст. 46 )t(К РФ).
п голосо

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

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляюцей компании ооо (Ук-3), избрав на период

^\ управл€ниЯ МК,Щ председателем собраниЯ - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -
НаЧМЬНИКа ОТДеЛа ПО РабОТе С населением, .lленами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по
раооте с населениеМ, право принJIтЬ решениЯ от собственникОв дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направIлгь в Государственную жили пекцию

1. По первому вопросу: Утверrкдения мест хранения оригинlIлов протокола и решений собственников
по месry нахоя(дения Государственной жилищяой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь. д. 6. 1согласно ч. I.1 ст. 46 ЖК РФ), (Т с .. ,,
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениф_2fuХ)/t !!!_!!!;_. который
прiд,rо*- Утвердить 

"""rа 
*pun"n"" оригиналов протокола 

"'р.r"ппй-БЙББ""*Б"Й 
месry нахожден'nя

wз

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в sиде протокола, и направЕть в Госуларственную жилищц/ю 

""aп"*цпо 
Курской области.

Предrожили: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3), 
"йра" "" период управления МК,Щ

председателеМ собраниЯ - зам, ген. директора по правовыМ вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счЕтной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

и ооласти.
Сrryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав
председателем собрания зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии специiulиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников лома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в вrulе протокола, и направить в Государственrryrо 2I(илищц/,ю инспекцию Курской области.
п гол и

инято ение: предоставrrгь Управляющей компании ооо кук-3>, избрав на период
управления МК! предселателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросамj секретарем собрания -

начrlльника отдела по работе с нас€лением, qленами(-ом) счетной комиссии - специа,писта (-ов) отдела по
работе с населением, право принять р€шения от собственников дома, оформить результаты общего соб раниясобственников в виде протокол а, и направить в Государственrrуо жиJIищцло инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управл яющую компанию ооо <ук-3> выполнить герметизацию
межпанельньж швов кв. ],l! l03, l90, |з7, 275, l04,243 и учитывать стоимость затат, израсходованных на
выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 7,98 руб, за l (один)
квадратный метр с площади квартиры. Управляющirя компании ооо (Ук-з) обязана присцrпrrь к
исполнению настоящего решения осс не позднее l кмеtцарного месяца с момеЕта оплаты собственниками
МК.Щ не менее 950lо от вышеуказанноЙ стоимости работ. В сл)лае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решениJI, собранные денеlкные
средства булр возвращены tlлательщикам , а решение о выполнении работ рованным
Слчшми: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryгшения) о, который
предJIожиJI Обязать: Управляюuдую компанию ООО <УК-3> выполнить герм етизацию межпанельньж швов
кв. J\b l03, l90, lЗ7, 275,104,243 и учrгы вать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в размере разовой оrulаты - 7,98 руб. за l (один) квадратный метр с
ruIощади квартиры. Управляющая компании ооо <УК_ 3>> обязана приступить к исполнению настоящего

юа оплаты собственниками МК! не менее 95о% от

2

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

+'*{/ А. /о, rl t) {)

<<За>r <dIpoTHB>> псь>>(В

их

о/о от числа
голосоаав

количество
голол9в проголосовавших

0% от числа количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

t/ ,

решения Осс не позднее l календарного месяца с моме

период управления МКД

количество
голосов

/0п ц



вышеукщанной стоимости работ. В сJDлае отсгстsия сбора необходимой вышеука:}анной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будrг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Пред.пожили: Обязать: Управляющlrо компанию ООО кУК-3> выполнить герметизацию межпанельных швов
кв. Ns l03, l90, l37, 2'75,l04,243 и учlтгывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоtrгных
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 7,98 руб. за l (олин) квадратный метр с
площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-3> обязана пристlтtить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оrшаты собственниками МКД не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В сл)чае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

и,.

Еtрхttято (не принято) решение: Обязать: УправJIяющую компанию ООО (УК-З) выполнить герметизацию
межпанельных швов кв. М l0З, l90, lЗ7,275, l04,24З и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 7,98 руб. за 1 (один)
квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-3> обязана присryпить к

/а исполнению настоящего реш€ния оСС не позднее l календарного месяца с момеЕга оплаты сйственниками
МКД не менее 95oZ от вышеуказанной стоимости работ. В сJDлае отсутствия сбора необходимой
ВЫШеуказанноЙ минимальноЙ суммы, по истечению года с момента приняткя решения, собранные денежные
средства булуг возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. ПО ЧеТвеРтОму вопросу: Утверждаю порядок уведомленкя собственников дома об инициированньж
ОбЩИХ СОбРаНИЯх СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах сбственнпков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. <^
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"л 
JюOМсz О. / , который

предложил Утверди,гь порядок }ъедомления собственников дома об иницЙрованных общих собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решснrlях, приЕятьtх
собственниками дома и таких оСС - rD'тем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на доскtlх
объявленяй подъездов дома.
Прýдложили: Утвердить порядок уведомления собствснников дома об инициированных общях собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - rtугем вывешивания соответствующrтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
п гол

<За>>

принято (цс-яопrябт оешение: Утвердrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реtцениях,принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - тт}теМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Прилоrсенrrе:
l) Сообщение о результатах оСС на _| л., в l экз.
2) Акг сообщенпя о результатах проведения оСС на / л., в l экз.
3) Сообцrение о провелении ОСС na / n., в l экз,
4) Дкг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственникоВ помещений многоквартирноrо дома *rа 5 л., в l экз.
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ
уведомленкя не установлен решением) ва / л.,в l экз,

7) Реестр присутствующих лиц на _[ л., в l экз.
8) Решения собсr"е""п*ов по""цений в многоквартирно м до.е 

"а Щз!л.J " 
.*з-

з

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

% 0т числа
проголосова9ших

количество
голосов

/r/ _qнhq Afl -lJ10-? q.J- /;

<<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr а о

количество
голосов



lэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно* до"" 

"u 
7n., 

"

l0) Иные документы на 7 л., в l экз.

Председатель общего собрания ilпJцЬ l Д. Ф.и.о.)
(дfl)

,l, /а
Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) ./' //../,
{д!п)

.и.о.\ ,fз /a.,/z
(дтr)

.и,q, 4з ,/2,,/r. 
.
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