
Протокол ЛЬ 

^JЩвнеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

доyе, расположенном
о /,Ц.LC.C-(-! Q ,

по адр9сJ:
dом i{b_, корпус

в многоквартирном

в
z. Железноzорск

начfUIа

2020г,
проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

laTa и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к ПротокоJry ОСС от

Кворум имеется/не-+rмеется, (невер ное вы черкFгуть ) Ц LИ
Общее собрание правомочно/н+яравомо,tя+

-2Б Dl 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

Малеев А.В.

очно_заочного голосованпя

(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

2020е.

всего:
кв.м.,

лt .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосОваНИИ / *",*.

счетная комиссия
специшIист отдела по работе с населением)(,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещенпй - собственник помещенLш (Ф. И.О. номер

помаценuя u реквuзumы dокуменmа, право собсmвенноспu на помещенuе).

а оа

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: зоsооо, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l. l сп. 46 жк рФ).

2 обжаmь: Управляюlцую компанuю ооо <yk-3D осуlцесmвumь ремонп лесmнuчных клеmок u учumываmь

сmочJуlосmь заmрсtm, uзрасхоdованньtх на выполненuе Рачlонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвмере

разовой o-o*oi _ 67,si руб. за l (оduн) кваdраmный rirр 
" 

rъlоulаdч кварmuры. Управляюulм компанult ооо кУК-3>
-обязана 

прuсmупumь к uсполненuю насmояulеео решенuя осс не позdнее I каленdарно?о месяца с моменпа оlшаmь,

собсmвенiuкамч Мк! не менее 95% оm выuлеуксванной cmottMocmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

вышеуксваНной мuнчмальной cyMMbl, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuЯ решенuя, собранные dенесrcные среdсtпва

буdуm возвраu|еньl lшаmельtцuксtJуl, а peuleHue о выполненuu рабоm аннулuрованньlм.
j обжаmь: Управляюulую компанlлю ооо dK-3D осулцесmвumь зсI]уlену почmовыХ яuluкоВ u учumываmЬ

сmоu|уlосmь заmраm, uзрасхоdованньrх на вьaполненuе указанньlх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в рвмере разовой

of'lambt _ 772,0б Руб. с кqжdой кварmuры dанноео мноlоквqрmuрноZо doMa. Управляюu|сп компанuu ооо <УК,3))

обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеео решенuя осс не позDнее l каленdарноео rчrесяца с моменmа оплаmы

собсmвеннuкамч Мк,щ не менее 95% оm 
"оr*rу*ьо"пой 

сmочмосmч рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

вышеуксванной мuнчл.tаltьной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmq прuняmuя решенuя, собранньtе dенежные среdсmва

буdуm возвраlцены плаmельu|uкам, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньlм.

4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dot"ta об uнuцuuрованнь.х обu4tм собранuж собсmвеннuков,

провоdчл,lых iобранt ях i cxodoe собсmвеннuков, равно, как ч о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa ц mакuх осс
- пуmем Bbr1eulll1aлlъ сооmвеmсmвуюtцчх увеоомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа.

1

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 9ý> 2020г, в l7 ч.00 дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.о! zоiог.

2020г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6 al 2020r.в 1бч.

и нежилых помещений в
нежилых помещении в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕuIов протокола и решениЙ
собственников по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области:

305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

по
области: 305000, г. Курск,

Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ПринятО (I*fiтрштrrто) решение: Утверлить места хранения оригинtшов 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).

n 2. По второму вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-3> осуществить ремонт
лестничньж клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньrх на выполнение peMoHTHbD(

работ за счет средств собственников в prвMepe разовой оплаты - 67,85 руб. за 1 (олин) квадратньй

метр с площади квартиры. УправляющаJI компании ооо кУК-3> обязана приступить к исполнению

настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственникЕlми

мкД не менее 95Yо от вышеуказанной стоимости работ. В слуIае отсугствия сбора необходимой

вышеуказанной минима-гlьной с}ъ(мы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства будуГ возвращенЫ плательщикtlп.l, а решение о выполнении работ

аннулированньIм.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3 осуществить ремонт
лестничньIх кJIеток и r{итывать стоимость затраТ, израсхоДованньгх на выполнение peMoHTHbD(

работ за счет средств собственников в рtвмере разовой оплаты _ 67,85 руб. за l (один) квадратный

метр с площади квартиры. Управляющtц компании ооо кук-3> обязана приступить к исполнению

настоящего рarе""" осс не позднее 1 ка-пендарного месяца с момента оплаты собственниками

мкд не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слуlае отсутствия сбора необходимой

.а. ВЫШ€}казанной минимЕIльной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства будуг возвращены плательщикtlм, а решение о выполнении работ

аннулированным.
Предложили: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-3> осуществить ремонт лестничньD(

клеток и уrитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ремонтньD( работ за счет

средств собственников в размере разовой оплаты _67,85 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади

*"uprrp"r. Управляющrц компании ооо кук-3> обязана приступить к исполнению настоящего

р.й.rrй" осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственникЕlп{и мкд не менее

95о/о оТ вышеукЕванной стоИмостИ работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной

минимаJIьной суплмы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

средства будуг возвращены плательщик€tм, а решение о выполнении работ аннулированньIм,

<<Воздержались)>
<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D |r?6, у 7. Ё2,3 -/a

который предложил Утвердить места хранения оригинt}лов протокола и
месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской

Црrr++ято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3> осуществить

ремонт лестничньD( кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходОвttнньD( на выполнение

р"rо"rr"о работ за счет средств собственников в рЕвмере разовой оплаты _ 67,85 руб, за 1 (один)

*uuлрчr""rй метр с плоцади квартиры. Управляющtш компаЕии ооО (Ук-3) обязана приступить к
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<<ВоздержаJIись><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о,rf -У7,ца?+ý6D, q

<<Против>>
о/о от числа

проголосовавших



исполнению настоящего решения Осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты
собственникЕlми МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости работ. В слуlае отсутствия сбора
необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будг возвращены плательщикаil{, а решение о выполнении работ
аннулированным.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> осуществить зtlмену
почтовьIх ящиков и r{итывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение указанньгх работ
за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 772,06 руб. с каждой квартиры ДаннОгО

многоквартирного дома. Управляющая компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственникtlми
МКД не менее 95% от вышеукшанной стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства будуг возвращены плательщикаN{, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) почтовьгх

ящиков и уrитывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение указанньrх работ за счет

средстВ собственников в размере разовой оплаты _ 772,06 руб. с каждой квартиры данного
многоквартирного дома. УправляющzuI компании ооо кУК-3> обязана приступить к исполнению

^ настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственникап{и

мкД не менее 95о/о от вышеукЕванной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой

вышеуказанной минима-гlьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства булуг возвращены плательщикilм, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Предложили: обязать: Управляющую компaнию ооО кУК-3> осуществить заменУ почтовыХ

ящиков и r{итывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение укau}tlнньж работ за счет

средстВ собственНиков В размере разовой оплаты _ 772,06 руб. с каждой квартиры данного
многоквартирного дома. УправляющЕUI компЕlнии ооо (Ук-3) обязана приступить к исполнению

настоящего решения осс не позднее 1 ка-пендарного месяца с момента оплаты собственникtlми

мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слуrае отсутствия сбора необходимой

вышеукЕванной минИма_пьноЙ суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные

денежные средства будГ возвраrценЫ плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированньIм.

количество
голосов

Цринято (не принято) решение: обязать: Управляющ}ю компанию ооо (Ук-3> осуществить

заменУ почтовых ящикоВ и rIитывать стоимость затрат, израсходовtlнньD( на выполнение указанньгх

работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты _ 772,06 руб. с каждой квартиры

данного многоквартирного дома. УправляющzuI компании ооО кУК-3> обязана приступить к

исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты

собственникап,{и мкД,.,.r..95% от вышеуказанной стоимости работ. В слуlае отсугствия сбора

необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения,

собранные дara*""ra средства будуг возвращены плательщикЕlм, а решение о выполнении работ

аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок редомления собственников дома об

инициированньtх общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходЕlх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС пугем вывешивания

соответствующих уведомлений на доскtlх объявлений подъездов дома,

Слушали (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

который предложил Утвердить порядок уведомления собственников
проводимьtх собраниях и сходах собственников, рЕ}вно, как и о

об
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<<Воздержалисц))<<Против>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./ 7,бо, Jу97.yf ?6, уо

общих собраниях собственников,



решениях, принятьD( собственникilп.lи дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих

уведомлений на доскzrх объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваflньD( общих
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходi}х собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственникап{и дома и тtжих ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

Поинято (не--принrго) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходЕlх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственникtlми дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прпложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л,, в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ч л,, в l экз.
6) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 8 л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на б л,, в 1 экз.
8) Решения собственниксв помещений в многоквартирном доме на \\9л.,1 в ЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе НаО Л., В

l экз.
10) Иные документы н ,Ц_ л., в l экз

Председатель общего собрания ,ь ll D{ .1,0Jpо.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) 

'f.Dl 
Sам

(ддп)
а

а

(Ф.и.о.

о.

) | c-al ,дэдэ
(ддт8.1

) Zf. aJ ZzЭZо
(ддта.)
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<<Воздержались)><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

уGю6. ? foo z. 0 о


