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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, рас
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

п веденного в еоч
z. Железноеорск

ом

чного голосован

+l,c.ce

20l9г 17 ч. 00 мин
ес- т)-

20I9e.

МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2019г. до 16 час,00 мин

/!, Pd 2019г. в 16ч.

Заводской проезд, зд. 8.

по адресу:
doM зL корпус _6_

Yy^"*w""""Tfi;;
ЙЙr;;БЙ"rия, Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания,
Очная часть собрания состоял i"",rЩ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очн

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

20 1 9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов /!, Pt 2019г., г. Железногорск,
всего:

кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании Г// 

""n.t 
,?Оа4 6 *u.r.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенде. JЧ7 к Протоко.гry оСС от Уq. Dд JC/?r)
Кворум имеется/неже-т9я (неверное 

"r,.r.p*rry.rl 
i4 cf И

Общее собрание правомочно/*.е.драдемечfiо.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
с

счетная комиссия:
с

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu,|енuя u реквuзumы dокуменmа, еzо право на помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1

/lz?

] Уmверасdаю месmа хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной сюuпutцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (cozltacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюulей колlпанuu ООО (УК-3>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем
собранuя - зам. еен. duрекmора по правовьtм вопроссшl, секреmарем собранllя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с
нqселенuем, членом (-alllu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

решенuя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н qпр ав u m ь в Г о су d ар с mв е н ну ю ?tclul uu| ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл ас m u.

3 Обязапь: Управляюлцую коп4панuю ООО кУК-3)) осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumываmь
сmолlJиосmь заmраm, uзрасхоdованных нq выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере
разовой ошаmы - б1,45 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu кворmuрьl. Управляюtцм компанuu ООО кУК-3>
обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmq оплаmьa

собсmвеннuкаtлu МКД не менее 95% оm вышеуказанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtl,уtой
выutеуказанной мuнtlмальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенежньtе среdсmва
буdуm возвралцены rulаmельлцuксtм, а реulенuе о вьrполненuu рабоm qннулuрованньlм,

4 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,
пpoBodtu,lblx собранuях u cxodax собсmвеннuков, рqвно, кqк u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаttu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов 0ома, а mакже на офuцuапьном
с айmе Упр авляющ ей к омп анuu.



1. По первому вопросу: Утверждения мест 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. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3)) осуществить ремонт

г который
предложил Утверлить места хранения оригиналов протокола и решений собственников месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин:rлов 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).

и,.

Принято (нелрlадято) решение: Утвердить места хранения оригинtIлов 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),

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, 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 инспекцию
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiшиста (-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.

Принято {нн9}++}ято} решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела ПО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-З) осуществить ремонт лестничных
кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размере разовой оплаты - б1,45 руб. за 1 (олин) 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 вышеУКаЗаННОЙ

стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимшlьной 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 который

кпеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за сЧет СРеДСТВ

собственников в размере разовой оплаты - б1,45 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95Yо От вЫШеУКаЗаННОЙ
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стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минима.пьноЙ 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) осуществить ремонт лестничныХ КJIеТОК И

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за СЧеТ СРеДСТВ

собственников в prвMepe разовой оплаты - б1,45 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади кВартиры.

Управляющая компании ООО (УК-3) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 календарного месяца с момента оIuIаты собственниками MKfl не менее 95Yо от вышеукаЗаННОЙ

стоимости работ, В с,тучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, пО

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

:oбязaть:УпpaвляющyюкoМпaниюoooкУК-3>ocyЩecтBитьpeмoнт
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в размере разовой ошIаты - 61,45 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО (УК-3) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МШ не менее 95О/о От вЫШеукаЗаннОЙ

стоимости работ. В сJIучае отсуrствия сбора необходимой вышеуказанной минимaшьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииРОванНЬЖ
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собсfвенников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующрtх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такlтх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - шугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (.fi€-пp*'t+tятo) р9шение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л,, в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на !_л., в 1 экз.
7) Реестр присутствующих лиц на 4 л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 9l n,,l u r*r,

J
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9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

/ n.,u
l экз.

10)Иныедокументы Ha/On.,B l экз.

Председатель общего /Ua,аe+j /А .и.о.)
(дата)

/а р/ ,/л.

е ./9 ад 12,

-@)-,в /r/ /?
г, у/ р/,/?

(дsmI-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

л

4


