
Протокол J\b _fuý
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирно
Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул

ного в оч

Дата
,Нr,

z. Железноzорск

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

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <{J>>

адресу: Курская обл. г. Железногорdк,

Реестр прис}"IствУющих лиц прилаГается (приложение J"lb7 к ПротокоJry оСС от

Кворум имеется/не_дLа€етСТ(неверное вычеркFI},тьlJ!r5LИ
Общее собрание правомочно/не правомочно.

ного голосования

Lee--F

(7F 2019z.

з

2019г. до 16 час.00 мин

ol 2019г.;------а--Lpoк окончания приема оформленных письменных решений собственn no" бfi,
,эPJ 2019г. в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов Яh' а! 2019г.' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общал цлощадЬ (расчетная) жйfiх и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/iflIIi;й.M., из них площадь нежцлых помещений в многоквартирном доме равна ,//, У nu,".,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна il Q.l €, * 
"",",# Ия оСуществленИя подсчета голосоВ собственнИков за 1 голос принят эквивЕtllент l кв. метра общей площади

очно-заочная
2019г. в 1 . 00 мин во MKfl (указаmь месmо) ло

ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ лg кв.м.

Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

собственников: Ковалева С.К.
(нач. населением)

Счетная комиссиJI:
по с насслением)

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

u d окум енm а, поdmв ержd аюlц ее о пр ав о с о б с m в е н н о сmu н а ук св ан н о е п о.м еtц ен u е).

? /.Иl,о

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmвероrcdаю месmа храненця решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенtl"я Госуdарсmвенной асuлuшной

l'нспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 4б жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кук-3>, чзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранчя - зсLJуl. Zен. duрекmора по правовым ВОПРОССIlуl, секреmарел4 собранtlя - нqчсlJ,ьнuка оmdела по рабоmе с

;lаселенuем, членом (atlu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuе^4, прqво прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков dома, офорtчtumь Резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u
-напрqвumь 

в Госуdарсmвенную uслашщную uнспекцuю Курской облqсmu,

з обжаmь: iпроrп"rulую кол4панuю ооо dK-3D осуu4есmвumь ремонm BxodHbtx Zрупп u учumываmь сmоuмосmь

зсlmраm' uзрасхоdовiнных на выполненuе ремонпныХ рабоm за счеm среdсmВ собсmвеннuков в разл4ере рвовой оплаmьt -
11,S5 руб. за t (оduн) кваdраmньtй меmр с tlлоtцаdч кварmuрьl. Управляюulая компанuu ооо кУК,3> обжана

прuсmупumь к uсполненlлю насmояlцеlо реutенllя осс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оlшаmьl

собсm'ве"ruкамч Мк! не Jчlенее 95% оm вьшtеуказанной сmоtt"цосmч рабоm. В случае оmсушсmвuя сбора необхоdшмой

вьtulеуксванной мuнtltlальной cyMl,tbl, по uсшеченuю zоdq с молrенmа прuняmuя решенllя, собранньlе deHecrcHble среdсrпва

буdуm возврqlцены lшаmельuluксarу,, а peuleHue о выполненuu рабоm aчHy]lupooaHvblл4,

4 Уmвержdаю поряdок увеdолlленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоdtьмьtх собранtlях i cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о paaeHurtx, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакtм осс
- пуmел4 вывеllluвqнчя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном

с ail m е У пр авляюtц сй к олцп анuu.

6

1

начzLпа голосования:
Otr 2019г.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин:rлов протокола и решений собственникОв

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, КраСная

площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранения оригинaшIов протокола и решений по месту нахождения

ГосударстВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

принято (тtе*прлtt*ято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месту нахо}цени, iосулuр.твенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второМу вопросУ: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-3>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаписта (-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,

Слушали (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на период управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членами(-Ом) счетноЙ комиссии - специ{rлиста (-ов,) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

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

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начшIьника

отдела по работе с насел ением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе

оА

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

собственников в виде протокола, й направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

Црцнято (не-*риfiЯlч)* решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

ynpu-,bnr" МКД пр.дaaд.оrо,"" aОбрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе . trua"na""eм, 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 жилищ}tуtо инспекцию Курской области,

з. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-3> осуществить ремонт входных

групп и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

"ob.ru.nnr1og 
в размере разовой оплаты _ l 1,85 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры,

управляющч" *о"пuп"и ооо кук-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l ка,rендарного месяца с MoMeHTu o-urui собственниками МК.Щ не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

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

шIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
г/ которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предложил Обязать: Управляющу,tо компанию ооо кук-3> осуществить ремонт входных групп и учитывать

стоимость затрат, израсходованных на выполненI,Iе ремонтньш работ за счет средств собственников в р:rзмере

разовой оплаты - l 1,85 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющм компании ООО

(УК-З) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с

стоимости работ. В слryчае отс)лствия

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших
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проголосовавших

количество
голосов

количество

0.lоц!,6 4, я,х хх0 чч) \lx,Y,/

<<Против>><<За>>

% от числаколичество
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проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

{).{/40 Ll, ьчOqа.1, !l# у/

момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
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сбора необходимой вышеуказанной миним€lльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены IuIательщикам, а решение о выполнениИ РабОТ
аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrгуо компанию ООО (УК-3> осуществить ремоЕт входных грУПП и

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

собственнИков в ршМере разовой оплаты _ 11,85 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.

управляющая компании ооо (ук-3) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

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

стоимости работ. в сJIучае отсугствлUI сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Дрrн*те_(не принято) решение: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо кУК-3> осуществить ремонт
входных.групп и гrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в ра:}мере разовой оплаты _ l 1,85 руб, за l (один) квадратный метр с площади

квартиры. Управляющая компании ооо кук-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о оТ вышеуказанноЙ

^ arо""о"r" работ. В 
"rrr,чa 

отсугствия сбора необходимой вышеуказанноЙ минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг во3вращены

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 ЬобственнИками дома и таких оСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте У компании.

Слушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх оСС - rry.тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо>

Цлинято (++е-ftрffiятФ) решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ Ьобственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прпложение:
1) СообщениеорезультатахОССна ,'| n.,B 1экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС ,а ,| л,, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,l л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л., в 1 экз.

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

"r"о""р"дrоrо 
общaaо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на б n.,B 1 экз.

7) Реестр присугствуtощих лиц на l- л., в l экз.

8) Решения 
"о6"r"a"r"ков 

помещений в многоквартирном доме ,а У{Л,,1 
",*з.
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<<Воздержались>><<За>> <<Протшв>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш}D(

количество
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проголосовавш_их

количество
голосов

количество
голосов

/Б-0 fо и1{Vи l.t иq F, и l l,х,tr
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количество
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о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

/|ь 0l0v, Ьх r,19I1 )N ч*,,k V,

t



1 экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Hal7 Л,,В

l0) Иные документы на il, л., в l экз.

Предселатель общего #,рвlэ
Секретарь общего собрания L J6.ob lg

(дm)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: 9д*,,,f4!y 
j,4 (Ф.и,о.),!4Ш

л

4




