
Протокол ЛЪJ/.{{
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном/,домеr расположенном по адресу:
Курская обл.. z. Железнолорск, Ул o//e+t-ct-l-e-o- , Оом tj-. корпус 1

п веленного в }rе очно_заочного го"rrосо нIIя
Z. ЖL1езно]орск

Место проведения: Кl4юкал обл. г. Железноюрсц ул
Форма прведения общело собрания -
Очнм часть собрания состоялась 9lД, a6

o//ezz.ellce- lB
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

'u"оtпо"л"r' "rорч"я 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

2фr. в |1 ч. 0О м
у ё 

дворе МКД (указаlпь меспо) по

и нежIn,lьш помещений в многоквартирном доý,е составляет всего:
нежилых помещений до[!с равна о

,'-r. rшощй жшtых помещений в многоквартирном до[lе рав
""у2?ь^uур

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмеI{r l кв, метра общей rLлощади

00 мин. по адрес): L Желе,}ногорск. Заводской проезл, за. 8.

Дата и место лодсчета ,ono"o, ,{Q Гб 2Qft{г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обшая плошаль lпасчетпая l жилы)i

/ЦР4О, ,L *",u'.. u, 
"u" -о**"

принадlежащого ему помещеяrбl.
Количество голосов сбствеrrrrиков помещенrй, принявших участ "", ,опо-rл"uп /fO uел-l V/g,r.r,Э хв,м
Реесгр присугствуощю( лиц при.rlагается (прIuIожение Nе7 к Протоколу ОСС от !-Тба /Й77 l

о62 г. до lб час.00 мин

Срок окончани, приема формленны\ письменяых решений собсr"a""*о",/Z,

Кворум ямеется/нс-rаrеется{яеверное вычеркrrуть),:'9 %
Обцее собрание правомочно/н€_яравемФrя4

Председатсль общего собрания собствс|л{иков
(rm. Ея. д,репора по npaBoBHM вопросfi)

паспорт : ]8lE.}{9225254. выдан УМВЛ России по К!Dской области 26,0з.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДдцддqддqдщЦ9ц9IФццд9ддд
( !ач, mпсла по работс с н@слением)

паспоDт i 38 !9 Ns28з959. вылан УМВл России по кой области 2Е.0].2020г

С,rетная коtr!иссия н4 аа27и,,0124 а/сzе.е еэz/лсе-
,Dеl/2|,

счетная хомиссия

31o/4/lJ

rl зlOхЙ
LLrLulQ- ,е Q//e.o

lpcztuj /.D

$ ///r/о

е-/ e/ZlZDe/lJ

с

Инициатор llроведения обшего собрания собственнихов помещений собствепник помещения (Ф,И,О яоuер

са- cL са-а Е-r.
ZlJ

Повсс,гка дпя обцего собрдппя собствеullшков помеrценпй:

l Упвер*dаю меспа xpa\e|u, реuелuй собспвеuшков по месDrу воlожdенllя Го.уdарспвенноП хlцuцно
uнсr|еkцuu КурсRоП обласпu: З05000, ,. Курск, Красная моцаdь, d. 6. (соzцаспо ч. ).] сй- 16 ЖК РФ).

2 Обязапь: Упраеuюцух, хNпqнuю ООО кУК-3, осуцеспвuпь рел\rонп поаъфdов u учllпdвапь с,rlоlL осmь

заmраlr1, лврасхоdованны,х но выпопненuе ремонmнdх рабоп эа счеm среdспв собспвелtluков в раэr|ере разовоП омаmы -
85,98 ру6- за t bnuo NвйрайвsП яепр с плоцаdч кварпuрьl. Упроевющм хомпанuч ООО аУК-3> обвано

прuс,пупuйь к uсlluшепuю наспоrlце2о реuенчя ОСС не позdнее 1 капенdарно?о есяца с ломел!по оплоlrlв

Дg19 нач9ц9,голосовани1;
,с4п, Vb 2й..

Оё zdlr.ьlВч.



собспвеннwаuч мм не менее 95% оп выu|еукозанной спо1l,чоспl рабоп- В с,lучае опl.упспв8 сбора |lеобхоdшОi

выu!еуказанной MulluцMb\on .уwФ по uспеченuю ?оdа с моменпо прuняпчя раuенllя, собранные dенеасные среdспва

буdуп возвращены ппайеlьu|uкаv, а реuенuе о выпапненuч рабоп a|HynuPoBaHlll*M,

зУпверJrdаюпоряdокувеdаiаrcнчясобепвеннuковdомообuнuцulлровачныхоблцчхсобраlllяхсобсmвеннлков'
провоdLмых собранuях u схоdв c,r1cmBeHHuKoB, равно, как ч о решенчяr, прuняпых собеmвеннuкамч dома ч пакчх оСС

- пупем Bbl\euluqa\ш соопвёпспвуюlчllх увеdамlенuП на dосках объяыепй поdъезаов аомо,

t. По первому вопросу: Утверждаю места храленIrя решений собственников по месту на\ождения

Госуларственно;i жrrлишноЙ инслекции КурскоЙ областя: ]05000, r, К}рск. Красная гrпощаль, л, 6. (соrласUо ч, 1.1 ст. 46

жк рФ),
Cnfulallu: (Ф.И,О. выступаюцего, краткое содержание выступл
Утвердитъ места храgения решешй собственников по месry

ения) /.4 который предложrй
жIrл[цIrой инспскцяя

К}рской области: 305000, г. К}рск, Краснм п,,iоцадь, д. 6. (согласяо ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ),
ЛDеd]оэ!.I],|tu: Утверд{гь места хранения реше}пй собственников по месry нахождения ГосударственяоЙ жILtиЩнОЙ

tfнспекцил К}?ской области: З05000, г, Крск, Красlrая плоUrадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ),

(зs>

qal,ro Jd) 7" о о

Поuняпо hе- iпdrаяе' решенuе: Утвердить Mecr,a хрансн я решепий собственншов ло месry па\ожден}я
Государствеяной жлrлпщной инспешцrп Кшской области: З05000, г. Крск, Красная гI]rощадь, д. 6, (соrласно ч

Itк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляючryю fiомланию ООО (УК-З) осуцес,гвить ремоm подьеrдов и )^itfгывать стоимость затат,
израсходоваI{яых яа выпоJтнеrrие ремоtлшlх работ]а счет средств собственнrrков в р:rзмере разовой оплаты - 85,98 руб
за l (один) квадратный метр с площади квартиры, Управляюцая компании ООО (УК-З) обязана присryпить к
исполнению настоящего реUlения ОСС не позднее l каT енларного месяца с момеята оплаты собствеяниками МКД не
меяее 95% от вышеуказа]тяой стоtrмости рабо,г, В случае отс}'rствия сбора необходпмой вышеуказанной минимальной
ср{мы, по истечеяi{Io rода с момеtrга принятия решенtи, собранtые денежrые средствабудут возврашены

1.1 ст. 46

плательщлкамl а решеяпе о выполненпя работ аннулпрованIffм-
C,plraOlr (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содержанле выстуrшенпя
Обязать: Улравляюцую компанuю ООО (УК-З) осуществять ремонт

/. который пре!r']lожлlл
ать стопмость зацат,

израсходованtlых навыполнение ремонтьп работ за счет средств собственников в размере разовол оrLлатьт 85,98 руб,
за 1 (один) квадратtъй метр с площадп квартиры, Управляюцая компании ООО (УК-З) обязана приступить к
псполяенпю насmяцего решения Осс яе позднее ] календарного месяца с момента опла,гы собственнllками Мкд не
менее 95О10 от вышеуказанноЙ стоямости работ, В сл}чае отс)тствля сбора необходrмоЙ вышеухазанноЙ минимаrтьяоЙ
с)ммы, по истечеяию года с момента принятия реuJения, собранные денекные средства будут во]врашеlъl
плательпlикам, а решение о выполнеЕии работ анЕулuрованtым,
ЛDеПюjtllш: ОбязаIь. У правJlяюпt},lо компанIпо ООО (УК-З) осуцествить ремоm польеrдов и у{
зацат, пзрасходоваIlных на вьшолнение ремошlых работ за счЕт средств собственUиков в размере ра]овой оплаты
85,98 руб, за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляюu(ая комлании ООО (УК-ЗD обязана лриступl\_
х исполнению настояцего решения ОСС не поздяее l калевдаряого месяца с момента оплаты собственниками МКД не
менее 950% от вышеуказанной стоимости работ, В сrryчае отс}тствия сбора необходямой выше),t(азанной миниммьной
с},1{мы, по истечению года с момента приштrrя решения, собранные денежпые средства 6}!л возврашены
плателыцикам, а решеЕие о выполн€нии работ анЕулированным,

у.

ц, бD /% 7ф/9,и 95/ 2. с

Дgжrllьlне прuняmо) Deule|ue] Обязать: Управляющуо компанию ООО (УК_З) осуцествить ремонт лодъездов u
}пiгтывать стоимость затрат, израсходоваfiных на выполнение ремонтных работ за счgг ср€дств собствеяников в размере
ра]овой огtлать] _ 85,98 рФ. за 1 (один) ,.ъадратшй метр с площади хвартиры. Управляющая компанпп ООО (УК_З)
обязана прясryпить к ислолненmо настояцего решения ОСС не позднее l кмеядарного месяца с
собствеяниками МКД не меяее 95% от выш€указаняой стоrrмости работ, В слуrае отс}тствия сбора необходrмой
вышеуказаняой минимальной суммы, ло истечеяию лода с момента прияятия решения, собранные девежвые средства
буд}т воrврацеБI п,rательцикам, арешепие о вылоллеяии работ аннулирозанным.

2

З. По третьему вопросу: Утвсрждаю порядок уведомлениJr собственников дома об хницихрованньж обцю(
собранliях собственников, проводимых собраниlх и с,(одач собственниковl равно, как и о реше}rпях, принятых
собств€нниками дома и таких ОСС _ путем выве Ul пвав пя соответствуюцю( }ведомленпй на досках объявленпй



C]tEggjg: (Ф,и.о, высryлаюцего, храткое содор]кмие высryпления)
Уверждаю порядок }ъедомления собствевников дома об

/, который пре]цожил
собственников.

проводимых собраниях и сход!ж собственников, равно, хак и о реmенилх, принятьD( собственниками дома и TaK}D( ОСС _

лутем вывешивани, соответств)rоцих ув€домлеяий на досках объrвлсний подъездов дома.
Ц!9!й9цз!!| Утъерждаю порядок )tsедомлснйя собственликов дома об ивицrшрояанных обпчr( собраниях
собственников, проводип,ых собранпях u сходах собственников, равно, как и о решениях. пршr.rгых собственIrлхами
дома и TaKlL\ ОСС - п}пем выsешя!аняя соответствующих уведомлениЙ на досках объявлен}rЙ подьездов дома.

(Протпв)
о/о о,| числа

wQё,5L| JсD 2 о о
Поuняmо l,*1таыоЬеtцелuеr Утверждаю порядок уведомлениJI собств€явяков дома об иняlшированных обшо(
собраниях собств€ншков, проводшых собранилх и сходах собственников, равно, как и о решенил! прляятых
собственя иками дома и таких ОСС - путем в ы ве ш ива н ия соответств} ющиr уведомлея и й па доска\ объrвлеttий

Прнлоlк€няс;
l) Сообцеяиео реlульmтах ОСС на 4 л,,вlэкз,, ,2) Ап сообцеяи.я о резульIатах проведения ОСС Ha L л,, в l ]к,t,:
]) СообUrеяие о проведении ОСС на J л,. в l ')кз,:

4) Акт сообоrеяия о прведенш ОСС-на f л,,вl lкз,:
5) Реест собсгв€няихов помещеrоiй мноmквартирного дома яа dL л,. в l 1tо.;
6) РеесФ вр}ч€яхя собствеш rхам flом€щен!й в мяогокв4ртирном доме сообщениП о проведении внеочерсдного

обшеrо собрани, собственников помец€ний в многокварФном доме (еслr ияой способ уведомJlениrl Ее уст,tяоыlен
решенхем) на J л,,вIзк],;

7l Реестр прис}тствуюшш ллц на J л,, в l эrз.l
8) Решея я-я собfl вея ни ков ломецений в м нолокварI ирном доме на /rУл., l s ]Kr,l
9) Довереннос"ти (копии)jредсrавителей собс,т!еняпков помещеняй в мяоmIGартярном доме наОп.,ч't экз],
l0) Иные докумеяты на,6л,. в I эr,з,

Председатель общего собран е/ J,Д Jо.D6,LDJL

f"*"uo" Яац,uееr/о а r .rр. р/ lotlобщего собрания

ьены счетной комиссих: aJ- ф.rУ 30,рб /2o!l

HL l //. Еr, Dб
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