
Протокол Xn _Ц4L
внеочередпого общего собрания собствепппков помещепий

в многоквартирном доме, располоr(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. , doM , корпус _,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Щата начала голосования:
,clj, ГВ 202|r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у.
Форма проведения общего собраниJl - очно-заочнiul.
Очная часть собрания состоялась <ggir{ 202lr. ь |'] ч, 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

Сб 202lг. до 16 час.00 мин

2021z.

л. (а ис

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

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников йл\>> сб 202lг. в lбч.
0с 202lr,

{ (r

00 мин.
.Щата и место подс"еrа rолосов gЩ> сб 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,
площадь ж}lJIых помещений в многоквартирном доме равна ]!з г

.-- .Щля осуществJIения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеlп l кв. мgгра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уч астпе s голосова|мl J ? чел.l/ l/ r(xB.M.

Обцая rrлощадь (расчетная) жилых и нежIl;lых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., из них ппоцадь нежильж помещений в многоквартирн ом доме равна

кв.м.
7

t/

Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложен.це Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/F€-|tiЕеет€я (неверное вычеркlтуть) J -/ Уо

Общее собрание правомочно/неяравомочнол,

(спсциалист отдсла по работе с яаселенпем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulелluя u реквuзuпы dоьуменпа, поdпверlсdаюце:о право собспвенноспu на,казанное помаценuе),

( 7 l'с
,/a |( tcc

tl

Повестка дня общего собрания собствепциков помещеший:

l Уmвержdаю месmа хрtлнен|lя решенuй собсtпвеннuков по месmу нвоэlсdенtм ГосуdарсmвенноЙ
жttпutцноit uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоu4аdь, d. 6. (соzласнО Ч. ],1 СtП. 46 ЖК
рФ).
2 Управляюlцую коJл|панuю ООО кУК-3> провесmu монпасtс u налаdку поасарноЙ сllzнМlВаЦuu u

проmuвоdыlлловой венпtt,lяцuu. Учumываmь сfполlмосlпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе укаЗанньlх
рабоm в разJl|ере разовой оlъrаmы , 925,42 руб. за l (oduH) кваDраmный меmр с плоulаdu кварmuры.

Управляюulм компанuu ООО кУК-3> обязана прuсtпупuпlь к uсполненuю насmояlцеzо решенlrя ОСС не
позdнее ] кменdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuксtмl,l I4К,Щ не менее 95О% оm выutеуказанной
сmоuмосmu рабоtп, В случае оmсуmслпвuя сбора необхоduмо выtuеуказанной мuнltммьноЙ суммы, по
uсmеченuю loda с моменпа прuняmuя раденuя, собранные dенеэrные срейпва буфm возвроtцены

ruпmельu4uкалц а релденuе о выполненuu рабоtп аннулuрованныJrl.

3 Уmверuеdаю поряdок увеdомrcнuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранttм
собспвеннuков, провоduмых собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о раuенlЛх, пРuнЯlпыХ
собсtпвеннuкамu Оома u maKtlx ОСС - пулпелl вывелаuванuя соопвеmспвуюlцtм увеDомпенuЙ на dоскrzх

объявл ен uй поdъ езdов d ома.

1

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

qу7f.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. ,чирекгора по правовым вопросам)

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

Счетная комисси "r,jInаtоtt,нz ЙВ,, /{r;tinthz о, 
Gач, отклапо работе с населенисм)



l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений сбственников
ПО МеСТУ НаХОЖДеНия ГОсударственноЙ жилищноЙ инспекции Курской обласм: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстрления) ,.,'rрrэ.л пft который
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРД}rгь места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников по месту нахожденItя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
ПРед,лОжили: Утвердlt'гь места хранения оригинiлJIов протокола и решений собственников по месту
НахОждения ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная [лощадь, д.
6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
п голосова,lи:

Принято (недринятоIрешение: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ).

выполнение указанных работ в Dазмере разовой оплаты - 925,42 руб, за 1 (одпш) квадDатпый метD с
площади кваDтшDы. Управляющм компании ООО кУК-3> обязана присryпrтгь к исполнению настоящего
решения ОСС не позднее l кмендарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 950й от
вышеуказанной стоимости работ. В сJryчае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буд,т возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления оа рый

'l/cy. Г.rС . кото
предJIожил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-З) провести монта;к и наладку пожарной
сигнilлизации и противодымовой веrrгr-лrяции. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ
кваDтиры. Управляющаt компании ООО (УК-3) обязана присryпить к исполнению настоящего решения
оСС не позднее l кaulендарного месяца с момеЕга оплаты собственниками МКД не менее 95оlо от
вышеуказанной стоимости работ. В сJryчае отсутствия сбора необходимой вышеукaванной минимаJIьной
суммы, по истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства будуг возвращены
плательцикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) провести моЕгalк и нмадку пожарной
сигнализации и противодымовой вентиляции. Учrtтывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

/а указанных работ в размере разовой оплаты - 925,42 Dуб. за 1 (одпн) квддDатный метD с площаllп
кваDтп]rы. Управляющая компании ООО (УК-3) обязана присryпить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l каJIендарного месяца с момеrrга оrьтаты собственниками МК.Щ не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В сл)лае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы! по истечению года с MoMetlTa принятия решения, собранные денежные средства будп возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ alннулированным.
п ого,-I и:

ГФппгго{не принято) решение: Обязать: Управляюuцrю компанию ООО кУК-3> провести MoHTarK и н.rладку
пожарной сигн:tлизации и противодымовой веЕгиляции. Учrтгывать стоимость затрат, израсходованньIх на
выполнение yкirзaнHblх работ
!!Jцщ3цLýдддIцщд. Управляющм компании ООО (УК-3) обязана присryпитъ к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оrшаты собственниками IVКД не менее 950lо m
вышеуказанной стоимости работ. В слrIае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательцикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

2

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2{?/с,о 92 7. хс9 52 zл c'Z

<dIpoTrrB>> <<Воздержалпсьr><<За>>

от числа%
п

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

г р7" /?9r" -"/оо2 о t2 2/,

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> провести MoHTalK и наладку
пожарной сигнализации и противодымовой веЕгиляции. Учrгывать стоимость затат, израсходованньIх на



3, По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собственников дома об инициированньж общюr
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, KalK и о решеншш,
принятьш собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответствующих редомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ высryпления а :/ёr/ пllL
предложил Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениJгх,
собственниками дома и таких ОСС - rц,тем вьвешивания соотвsтствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиванrtя соотвgгствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
п ва[и:

Принято (це дридяэd решение: 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 - rгрем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

^ досках объявлений подъезлов дома.

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Приложенпе:
l ) Сообщение о результат;rх ОСС на _j]L л., в 1 экз.
2) Акт сообщенllя о результатirх проведения ОСС на z' л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного до"а *rа | n., в 1 экз.
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной спосб
}ъедомления не ycтilнoыIeн решением) на J л., в 1 эю.

7) Реестр прис}тств},ющих лиц на -1|_ л., в l эю.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на jИл.,l в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на l л., в

l экз.
l0) Иные локументы на /|Ъ., в l экз

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,ilсИ (Ф.и.о.) ,// Г1 "/гl/.

l
Ф/ Ф.и.о,) гa

(д,в)

z.

фabr("t4azфapacreful (Ф.и.о.)м! с6-iЦry/.
Gшr.'(

?
члены счетной комиссии: d/alo li (Ф.и.о;) Q*^1ZзЗJ.у/L

.<.<За> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/tг.4о о') Рl .</ 9 ,? с а2

з


