
Протокол ЛЪ .6JrЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул,

по адрелсу:
;;; Z,-корпус Э_

ном е,

е. Железноеорск

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou бlJ,

еоч голосования

oq 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

п ного в
2020z.

Щата

'/$,
начала голосования:

D Q 2о2Oг
Место проведения Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная

D_3","

Форма проведения общего собрания_ _ очно-зд9чная.
Очная часть собрания состоял u"" уЬ, ЦУ 'О'ОИЬir2;2;ро"'Y' yp, u 

" .":
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2о 2020r.в lбч.

кв.м.,
кв.м

.1 ,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

эквивzIлент 1 кв. метра обцей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ .м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/rrgтмggгся (неверное вычеркFtугь) f |, Y И
Общее собрание правомочно/не_яЁвеrиечrrе

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. диреlсгора по правовьIм вопросам)

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

Счетная комиссия: dшzzе 22 (нач, отделапоработе с населением)

/ (специалист отдела по работе с пiсепён"е")

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
помеu|енця u поdmвержdаюlцеzо право нq помеulенuе).

i..

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Уmверсtсdаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сюuлuulной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Обязqmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-3D усmановumь меmсuлuческое оzраасdенuе (70 м.п.) на
прudомовой mеррumорuu u учumываmь сmоulvосmь заmрqm, uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm в размере
разовой оплаmы - I1,0 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоu4аdu кварmuры. Управляющм коIуrпанult ООО кУК-3>
обязана прuсmупumь к uсполненллю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l каленdарноео месяца с моменmа оrulаmы
собсmвеннuкамu МКД не менее 95% оm выuлеуксванной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсупсmвlм сбора необхоdttмоЙ
выulеуказqнной мuнttцальной cyMMbt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmtм решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва
буdуm возвралцены rulаmельuluксLtуц cl решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlм.
3 Обжqmь: Управляюtцую компсlнuю ООО KYK-3D усmановumь меmсцлuческое оzраасdенuе (22 м.п,) на
прudомовой mеррumорuu u учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm в рOЗмере
разовой оrulаmы - 4, l3 руб. за l (oduH) кваdраmный л4еmр с ruоtцаdu кварmuрьr Управляюtцая компанuu ООО <YK-3ll
обжана прuсmупumь к uсполненlлю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l каленdарноео месяцсl с моJvенmа оплаmы
собсmвеннuкамu МКД не менее 95% оm выulеуказанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмоЙ
вышеуксванной мuнutlальной cyMMbt, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmшя решенuя, собранньtе dенеэrcньtе среdсmва
буdуm возвраlценьl rulqmельuluкqм, а решенuе о вь.полненuu рабоm аннулuровсtнным.
4 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuм собсmвеннuков,
провоdtu,льlх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаt"tu dома u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекlши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-лр*tи+о) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-3> установить метаJIлическое

огр:Dкдение (70 м,п,) на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
А выполнение укrванньгх работ в размере разовой оплаты - 1 1,0 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади

квартиры. Управляющая компании ООО (УК-З) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оIIлаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукаЗанНОЙ

стоимости работ. В сJryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, пО

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным. 
,| ', ^ Z п 2

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя1 f,Щ2аё4 /c2rf , , который
предложил Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО (УК-3> установпть мфа;1rtическое ограждение (70 м.п.)

на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх рабОт в

размере разовой оплаты - l1,0 руб. за 1 (один) квадратный метр с Iшощади квартиры. УправляюЩая
компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l

кчrлендарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95% от вышеук€ванной стоимости

работ. В сrryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанноЙ минимальноЙ суммы, по истечениЮ ГОДа С

момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены Iтлательщикам, а решение О

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3> установить метаJIлическое огражленИе (70

м.п.) на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньш
работ в размере разовой оплаты - 1 1,0 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ооо кУК-3> обязана присцдить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95yо от вышеуказанной стоимости

работ. В с.ггrrае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены Iшательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.

црrднядо (не принято) решение: обязать: Управляюrrlуо компанию ооо кук-3> установить металлическое

огрд1кдение (70 м.п.) на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение указанньtх работ в puвMepe разовой оплаты _ 11,0 руб. за l (олин) квадратный метр с площади

квартиры. Управляющая компании ооо кук-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс
не позднее 1 кадендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. в с,тлае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО кУК-3> установить метаJIлическое
огрiDкдение (22 м.п.) на придомовой терри,гории и rIитывать стоимость затрат, израсходованньж на
выполнение укiванных работ в рil}мере разовой оплаты - 4,73 руб. за l (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющ€lя компании ООО (УК-З) 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 сJtr{ае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> установить

который
ограждение (22 м.п.)

на придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанньгх работ в

размере разовой оплаты - 4,13 руб. за 1 (один) квадратный метр с гIJIощади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости
работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной 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 (УК-3> установить метаJIлическое огражление (22

м.п.) на придомовой террrгории и }п{итывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение укЕванньгх
работ в рilзмере разовой оплаты - 4,|З руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеук:ванноЙ стоимости

а работ. В слl^rае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимatльной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

:oбязaть:УпpaвляющyюкoмпaниюoooкУК-3>yстaнoвитЬМeTEUIлиЧecкoe
огра}цение (22 м.п.) на придомовой территории и )литывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ук:ванных работ в размере разовой оплаты - 4,13 руб. за l (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-З> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJгrIае отсугствия 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 инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

//а2Й ё4,
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общлж
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
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Принято (rьлр+нятd решение: Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС nu ,/ л., в l экз,
2) Акт сообщения о результатах npor{o- ОСС на / n,,B 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на f л_., в l экз.
4) Акт сообщ.""" о проведении ОСС-на | л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n., в 1 экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Jn., в l экз.
7) Реестрприсугствующихлицна 4 л.,в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
-?4 n,,l 

" 
r*r,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в
1 экз

l0) Иные документы nu {n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

*J ых "Ц ry. а{DаОФ.и.о.)
(ддm)

(D, л/, и.й4/.Фааrzl
(ддm)

,о:);4.оzdаJоiдлб'-
и.о,) (ййт-
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