
Протокол N{lzl
внеочередного общего собрания собственников помещепий

но оме, расп нном

tr,з
в многоквартпр

Курская обл., е, Железноеорск, ул,

z, Железноzорск

Дата
,l!,

вания:
20&l г.

начма голосо
06

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания,_-
состоялась <./J,

по адресу:
dом з!-, *орпус {

Qб 2Щэ

|a|,Uj!Jтz j

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

ti /п
очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
20qli!г, ъ l7.ч. 00 мцн вQ 4воре МК! (указаmь месmо) по
la|,,Р{/r,, 2,/lЭ'

Заочнм часть собрания состоялась в период с |8 ч.00 мин <с/Ь> Оd ZW1. до lб час,00 мпн <Уý>

06 2фl г,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <6 о€ 2Щl'r. ь 16ч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /Я L:o 20ф!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

обцая плоцадь (расчетная) жшIых и нежиJIых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

17L кв.м., из них шrощадь нежилых помещений в мноtrор;lкив ном доме равна
кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJI€rгг 1 кв. мчгра общей п,qощади
принад.Iежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовагrпи 76 чел.l .5О4 / къ,м,
Реестр присрствующих лиц приJIагается (при,,lожение JФ7 к Протоколу оССот./э.'М.
Кворум имеется/не имется (неверное вычеркЕугь) а/ %
Общее собрание правомочно/trо+ра*омочно.

rr, '- кв.м.,

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

rпцrclпlr.

(зам. ген. директора по правовым вопросам)

собственников: Данla,IоваС.К.

Ммеев А.В

счетная комиссия: ilОlл.Пjе, аЯ.
(нач, отдсла по работс с яаселенисм)

lцлц d/
(специалист отдсла по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений * собственник помещения (Ф.И.о. номер
помеценш u Dеквuз
.///агалсс 6

uпы dокуменпа, поdmверэrdающеzо право собсtпвенноспu науказанное помеu4енuе)

cttc/, [ с'7 l/ l
с l21 u tё/о.

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Упверэюdаю меспа храненllя решенuй собспвеннuков по Meclfly насоэtсdенuя Госуdарспвенно uсuлuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соешсно ч. l. l сп, 46 ЖК РФ).

2. Обязаmь: Управаяющую компанuю ООО <УК-3) ооlцеспвuпь ремонп асфальповоzо покрыпшl внупрuкварпальной

dороzu вdоль МК,Щ u учutпываmь сmочJlлоопь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе реrлонtпньх рабоm за счеп
среdспв собсmвеннuков в размере разовой оrlлаmь, - 32,75 руб. за I (oduH) кваOрапньrй ,rеmр с плоulаOu кварmuрьl
Управляюu|м компанлlлl ООО кУК-3)) обжана прuспупuпь к uсполненuю наспоялцеzо реwенuя ОСС не позdнее ]
kalteHdapHoeo месяцq с моменпq оruаmы собспвеннuкамч Мк,щ не менее 95о% оm вышеухазанной споuмоспu рабоп. В
сllучае оmq|пспвuя сбора необхоdлlмой вычtеуказанной мuнttмальноd суммы, по цсmеченлtю zoda с моменпа прuняпl!я

решенuя, собранные deHelcHbte среdспва буdуtп возвращены ruлqпе]lьlцuкам, а решенuе о вьtполненuu рабоп
qннуluровqцньLv.

3. Упверэrdаю поряdок увеdо,vоенця собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtос собранuм собспвеннuков,
провоduuых собранttях u схоdсu собсmвеннuков, равно, как u о peuletuж, прuцяпых собсtпвеннuкамu dotla u пaKttx ОСС
- пупем вывешuванllя соопвеmспЕ/ющuх увеOомленuй на dоскqх объявленui поdъезdов dома.

ry?Dr



l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОсу: Утверл<ааю места хранения решений собственников по м€сry нахожденttя
ГОСУДаРСтвенноЙ жилицной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
Слуааапu : (Ф.И.О, выстрающего, краткое содержание выступления ./|tаfа-lйа ll , который
ПРедIОжил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения Госуларственной
ltилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоасtlлu: Утверди-гь места храненrtя решений собственников по месту нахоr(денrlя Государсгвенной
жилищной инспекции курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

осова|u.

Прuняmо (не-аоtняяоl peuleHue., Утверлггь места хранениJt решений собственников по месry н (ождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: обязать: Управляющую компatнию ооо (Ук-3) осуществить ремонт
асфа"Iьтового покрытия внутриквартarльной дороги вдоль МКД и учитьвать стоимость затрат,
израсходованньtх на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников в DазмеDе Dазовой
оплаты - 32.75 рчб. зд 1 (один) квадратный метр с площади кваDтиры. Управrrяющая компtlнии
ООО (УК-3)) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95о% от вьrшеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимalльной ср{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собрдrные денежные средства булуг возвращены
плательщикz!м, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) У/tаГаиdz e,/l который
предложил Обязать: Управляющlто компtlнию ООО (УК-З) осу]цествить ремонт асфаJтьтового
покрытия внутриквартальной дороги вдоль МКД и r{итывать стоимость заlрат, израсходованньD( на
выполнение ремонтньD( работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 32.75 пчб.
за 1 (один) квадратный метр с площади t(царTцръ!. УправJuIющtц компшии ООО кУК-3> обязана
приступить к исполнению настоящего решеншI ОСС не поздЕее 1 кыtендарного месяца с момента
оплаты собственникal}.lи МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слуrае

^ отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимzrльной суммы, по истечеЕию года с момента
принятия решенLIJI, собранные денежные средства булуг возвращены плательщлкzlJ\{, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Преd.цоэtсu,tu; Обязать: Управляюпryrо компанию ООО (YK-3D осуществить ремоЕт .юфальтового
покрытия внугриквартzIльной дороги вдоль МКД и учитывать стоимость затат, израсходованньD( на
выполнение ремонтньп< работ за счет средств собственников в Dазмеое Dазовои оплаты - 32.75 пчб.
за l (один) квадDдтный метD с площади кваDтиDы. Управляюшlая компании ООО (УК-3 D обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не ме:нее 95Уо от вышеуказанноЙ стоимости работ. В Слlчае
отс},тствия сбора необходимой вьrшеуказанной минима:tьной срtмы, по истече}tию года с момента
принятия решения, собранные денежные средства булlт возвращеIlы плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулировЕшным.

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшшх
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших
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Еlэаttяпtl fue прuняmd petaeHue: обяздть: УправrrлощуT о компанию ооо (Ук-3) осуществить ремонт
асфальтового покрьIтиJI внутриквартЕIльной дороги вдоль МКД и учитывать СТОИМОСТЬ ЗаТат,

е Dазовоп

<<За> <<IIpoTrr в>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чuсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о./_ ?р еа, Jз€6.J 8€2 J^*s r 2з2

израсходованных на выполЕение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников в Dазмер

2



ОПЛаТЫ -32.75 рvб. за l (один) квадратный мето с площади квартиры. Управ:rяющм компlшии
ООО (УК-3) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
КаЛеНДаРНОГО Месяца с момента оплаты собственник:ll\.tи МК,Щ не менее 95% от вышеуказанЕоЙ
СТОимости работ. В случае отсгствия сбора необходимоЙ вьrшеуказавной миrмма,тьной с},l|{мы, по
истечению года с момента принятия решеЕиrI, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикаýl, а решение о выполнении работ аннулировilнным.

3. По третьему вопросу: Утверхцаю порядок уведомлениJl собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,
p:rBнo, как и о решениях, приЕятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивilния
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Слуutаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurен 

"") 
.//,/aef а tCa i а dl, который

предложил Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированньD( общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, piвHo, как и о решениrв,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивiшия соответствующих 1ъодомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома.
Ппеd.qосюллu: Утверждшо порядок )ъедомления собственников дома об инициированньп< общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходalх собственников, ptlBнo, K:lK и о решенил(,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивalния соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

,,]ocoBa|lu

Поuняmо 0ю-пвuняаю) решенuе,, Утвержлаю порядок },ведомления собственников дома об
инициированньD( обuшх собраниях собствеЕников, проводимьtх собранил( и сходalх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственникаNrи дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответств},ющих редомлений на доскalх объявлений подъездов дома.

Приложенrrе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на У л., в 1 экз.;

Акт сообщения о результатах провеления ОСС на
Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.l

/ л.,в 1экз,;

Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l эю.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на зL л., в l экз.;

6 Реестр вруIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

l экз.;
l0) Иные локумеrгы на { л., в l экз.

Предселатель общего собрания ф,|.а"к+l ./гр/,

2
3

4
5

_\ внеочередного обцего собрания собственни_ков помещений в многокваргирном доме (если иной спосЙ
уведомления не установлен решением) на Я л., в l экз.;

7) Реест прис}тствующих лич на ;i л., в l экз.;
8! Р"rени" co6"r"""rn*o, помещений в многоквартирно" оо"" "u 

7f,r.,l вэкз.;
9) Доверенносrи (копии) представителей собственников помещений в многокваргиРНОМ ДОМе На / Л., В

-----lEФ

Секретарь общего собраrп-rя

члены счетной комиссии йпrч ф/, }/Х/"
GйФ

y'f pt. /-рl./.

з

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
59}3 иеlD о2 ?/ з

члены счетной комиссии ,У, анrцце И.
Гдап)

<<За>>

Яruпr,#Ь 12t В/ /o,u,
(,


