
Протокол ЛЪ itц.
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

дq.ме, расположен
)сu-ttеоуrhгfо t , корпус 5, doM

в очнo-.u/" ного голосования

2020г. 7 ч. 00 мин во

.Щ4та начала голосования :

<lU>| Об 2020г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

z. Железноеорск

Форма
очная

2020е.

по

кв,м

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. оq 2020г 6 час,00 мин

Og 2020г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников -ДК ГО 2020r.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,/!, Og, 2020г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегQ:

+ iб i-;'_ ;.;.,из них площадь нежилых помещений в многsваDурry"доме равна роr5 кв,м,,

площадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна -t О 65 ,t кв,м,

.Щля осуществления подсчета голосов собсiвенников за t .опБпрЙЙТ-r**"а.лент l кв. метра общей шIОЩаДи

ПРИНаДЛеЖаЩеГО e}vry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце-.|t[ч] к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не++меется (неверное вычеркнугь) 

',' '%Общiесобраниеправомочно/н;равомочЙ 
- --------7-

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

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверэtсdаюlцеzо пр аво собсmвеннослпu н а помеtценuе).

l,/b
/. z/'

(нач. по работе с населением)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверlсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсосlсdенtlя ГосуOарсmвенной

эtсчлuu,рой uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм rtлощаOь, d. б. (соzласно ч, ].I сm. 46 жК
рФ),
2 обжаmь: Управляюulую компанuю ооо кук-3> усmановumь меrпаллuческое оераасdенuе вdоль dома

м 8/5 по ул. ,Щtlмumрова u учumываmь сmочJуrосrпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе y\ala\Hblx рабоm
в размере разовоЙ оплаmьl - ]7,30 руб, за t (оduн) кваdраmньtй меmр с rulоtцаdu кварmuры. Управляюtцая

*Бrпопuч ооо кУК-3у обязана прuсmупumь к ltсполненuю насmояlцеео pettleчlш ОСС не позdнее l
каlенdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкаvu IlлIк,щ не менее 95% оm выlаеуксlзанной сtпоuмосtпu

рабоm.-в случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой вьtшеуказанной мuнu]уrсtльной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с

моменmа прuняmuя реutенuя, собранньtе deHelcHbte среdсmва буdуm BшBpauleчbl плаmельuluксlful, а peuleчue о

вьtполненuu раб оm аннулuр ов aHHblM.

3 УmВЬрэюdаЮ nopido* увеОомленЧя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlях

собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьlх

собсmвеннuкамч dollla u mакuх осс - пуmем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dockac

о бъявле нuй по dъ е зd ов d otnla.

1

очно-заочная.



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту 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 выступления Z- -/,/. который
предложил Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-пр*нято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrtуrо компанию ООО (УК-3> установить мет.tллическое

,л ограждение вдоль дома Ns 8/5 по ул. .Щимитрова и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение укiванных работ в размере разовой оплаты - 17,З0 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 МКД не менее 95% от вышеукаЗанНОй

стоимости работ. В сJrучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.пьноЙ суммы, ПО

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3>> установить ограждение вдоль

дома Ng 8/5 по ул. !имитрова и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укванных
работ в ptвMepe разовой оплаты - l7,З0 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Упракпяющая
компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

каJIендарного месяца а момента оплаты собственниками Мкд не менее 95% от вышеуказанной стоимости

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

момента приrштия решения, собранные денежные средства будг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Предложили: обязать: Управляющую компанию ооО (YK-3D ycTaHoBIdTb металлическое огрalкдение вдоль

дома J$ 8/5 пО ул. ,Щимитрова и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньtх
а работ в размере разовой оплаты - 17,З0 руб. за l (олин) квадратный метр с пJIощади квартиры. УправляЮщая

компании ооо кук-3> обязана приступить к исполнению настоящего решени,l осс не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95% от вышеуказанной стоимости

работ, В Сл1^Iае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены шIательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.

tlрtrtяm (не принято) решение: обязать: Управляюшlуrо компанию ооо кУК-3> установить метаJIлическое

огрФкдение вдоль дома Jtlb 8/5 по ул. .Щимrгрова и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение укiванных работ в размере разовой оплаты _ l7,з0 руб, за 1 (один) квадратный метр с площади

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 95Yо от вышеlrказанной

стоимости работ. в сJryчае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с)rммы, по

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

.ЙХl"iЖ;Н Х"ffiЖflТl, *our*o. содержание высту,,лени 
"1 

Г zочt л.uу К. Z,, который
npёдno*-УтвepДи-гьПopядoкyBеДoмлениясoбcтвeнникoBдoмaoб@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}tятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштыХ
собственниками дома и такшх ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-fiр}fЁrrто) решение: Утвердlать порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

/а принятых собственниками дома и таких ОСС - tгуtем вывешивания соответствующих уведОмлеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС "u / л., в l экз.
4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на З л., в l экз.

6). Реестр врrlениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 5 n,,B 1 экз,
7) Реестр присугствующих лиц на | л., в 1 экз,
S) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на 74л.,1 в экз.

9) .Щоверенности(копии)

l0) Иные документы на |л'в |

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на О л,,ь

h Ф.И.О.) /Q-O З-ZОZОt
(лата1

/z Ф.и.о.) /4- О 3. 2-оZO"
(ддТа)

с rф. Ф.и.о /r_ pg. Z/2t

.1o-.ura_ /. е .и,о.) -/l рg,2r2oL

1 экз.

(дsп)--

з

<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>
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