
x/lzt
собственников помещений

7ndПротокол
внеочередного общего собрания

оведенного в о

,Щата начала голосования:,6 оз zV/ r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул o/lata а /3

ме очно-заочного голосования

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял uc" ф,

очно_заочнzuI.oi г.в1

,v
ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивi}пент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ?€ чел.l Xfф5D кв,м.

/q

Председатель общего собрания собственников: Ма.гtеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 00 г. до lб час.00 мин

о8 20{lr.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ о8 2фLr,в lбч.
00 мин.

!ата и место подсчета ,ono"ou,l}, о8 2d'/ г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь
l0a,12/ 

",.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум имеется/не-имеется (неверное вычеркцль1 Jl %

Общее собрание правомочно/не-*рвемочно.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссия: А e-c-e-c_et?cl С'r' Я

с.к.
(нач. отдела по работе с населением)

z. Железноzорск о8 7

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJl обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О ноп4ер

помелценuя u реквuзumы dокуменmа, поdmвержdаюlцеzо право собсmвенносmu на уксlзанное помеulенuе).

&__zra..zp_ О- ед-о.-о O2a-6.z_o 44с-о- -/ -,/ЭJ
а.Ф

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmвержdаю месmа храненшя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ).

2 Обязаmь: Управляюц|ую кол4панuю ООО (YK-7D усmановumь меmсилuческое оzраэюdенuе клумб. И учumываmь
сmоuJilосmь заmраm, uзрасхоdованных на вь.полненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собспвеннuков в рсtзмере

разовой оrulаmы - I5,40 ру6. за l (oduH) кваdраmныit меmр с плоtцаdu кварлпuры. Управляюtцм компанuч ООО кУК-3>

обязqна прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еео решенuя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оплапьt

собсmвеннuкамu MIt! не менее 95% оm выutеуксtзанной сmоuмосmu рабоm. В сltучае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

вьlulеукqзанной MuHuMaltbHoй cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с л4оменmа прuняmuя решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва

буdуm возвраlцены rulаmельлцuксlм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным,
В связч с несrпабuльносmью цен на мепам в 202lz. - уtпверэlсdеннм смеtпой сумма (Прuлоасенuе Nэ8) мо?{еm быmь увелuчена после окончанuя

сmроumельно-монпаuсньtх рабоm u поdвеdенuя окончаtпельной сtполlмоспu daHHba рабоm.

3 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

npoBodtl,ttbtx собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuксlJуlu dома u mакш ОСС
- пуmем вьrвеuluванurl сооmвеmсmвуюtцuхувеdомленuйнаdосках объявленuйпоdъезdов dома.

ь z

1

и нежилых помещений в

нежилых помещений в



l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной rкппищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание аЕ который lrредложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нaхождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (нr-эtоаняtпо.) решенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожденшI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-З) установить металлиt{еское ограждение к;гуtиб. И у^tитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
l5,40 руб. за l (опин) квадратlъlй метр с Ilлощади квартиры. Управллощiш компании ООО кУК-З> обязана приступить
к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками Мк,щ не

менее 95О% от вышеук€lзанной стоимости работ. В сrгуlае отсутствия сбора необходимой вышеуказанноЙ минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвращены
rшательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
В связи с нестабильностью цсн на металл s 202 l г. - угвержленная смЕтой сумма (Приложение Nэ8) может быть увеличена послс окончания
сlроительно-мо}rгажных работ и подведения окончатольной стоимости данных работ.
Слуtа ш u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который предIожил
Обязать: Управляюшгуlо компанию ООО кУК-3 > установить мет€шллfi еское кrгумб. И учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в pазмepe разовой оIuIаты -
15,40 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управл-шощм компании ООО кУК-3> обязана приступить
к исполнению настояцего решения ОСС не позднее l каленларного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не

менее 950Z от вышеукaванной стоимости работ. В слlчае отсутствиrI сбора необходимой вышеукaванноЙ минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятIuI решения, собранные денежные средства будут возвращеrш
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
В связи с нестабильностью цен на металЛ в 202 l г. - }творжденнм смсгой сумма (Приложение Nч8) может бытъ увеличена после окончания

строительно-монтмных работ и подвеления окончательной стоимости данньж работ,
Преdлосtсuлu; Обязать: Управляюшtу,lо компанию ООО KYK-3l) установить метtulлшtеское огрtuкдение клрtб. И

)п{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников В размере

разовой оплаты - l5,40 руб. за t (олин) квадратный мет с lrлощади квартиры. Управляющrш компании ООО КУК-3>

обязана приступить к исполнению настоящего решениrl ОСС не позднее l капендарного месяца с моМента ОПлаТЫ

собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеукiванной стоимости работ. В с.lгуrае отсутствиrI сбора необходимоЙ

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средстВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
в связи с нестабильностью цен на металл в 202l г. - угвержденнаJl смеюй сумма (Приложение Nч8) может быть увеличена посло оконЧани'l

строительно-монтrDкных работ и полведения окончательной сmимости данных работ.

<За> <<Против> <<Воздержались>>
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0/о от числа

л
'еп U-Ц!2,{о

клумб. И у^tитывать стоимость затрат,
в размере разовой оплаты - l5,40 руб.

Обязать: Угrравляющую компанию ООО (УК-З) установить мет€ulлшlеское ограждение
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников
за l (олин) квадратный метр с lrлощади квартиры. Управллощая компании ООО

кук-з> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l кшlендарного месяца с момешта

оплаты собственниками Мкщ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В Сщ"rае отсутствия сбора необходимой

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента приIUIтия решенlUI, собранные денежные средства

бупут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
В-связи с нестабильностью цен на металл в 202lг. - угвержденнм смсюй сумма (Приложение Nэ8) может быть увеличена после окончания

строительно-моrrгiDкных работ и подведени,l окончат€льной сmимости данных работ.

з. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях, принятых

собственниками дома и TaKID( осс - гtутем вывешиванIдl соответствующиr( уведомлений на досках объявлений

ЦffiiЁillЬ. "",.rrпающего, 
краткое содержание вь_IстуIlления ) Се"'?-r ,* а,{ , который пРедЛОЖИЛ

Утверждаю порядок уведомлениrt собственников дома об инициированных общих сббранwях собственников,
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<<Воздержались><<Против>><<За>

от%
проголосовавших
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голосов

0% от числа
проголосовавших
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голосов проголосовавши ./28? 7о "(8.26/^groo 

l 7Jзтя-
количество

голосов



проводимых собраниях и сходЕIх собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu: Утверждаю порядок )ъедомлениrl собственников дома об инициированных общlж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прикятых собственниками
дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездоВ дома.

<<Воздержались><<3а> <Против>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.Е€ } -/%.qd % -/аг 2%х.4N.8о
Прuняmо fuе-пвцняцо,\ решенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлениЙ

подъездов дома,

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщенш о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на-/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _t_n., в 1 экз.;

6) Реестр вруIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередrого

общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен

решением) на !" л., в l экз.;
7) Реестр присугствующю( лиц "а J л., в l экз.;
8) Смета на е л., в l экз;

9i Решения с-обственников помещений в многоквартирном доме на !/л.,l в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) црелставителей
ll) Иные документы "а.Цл.,в 

l экз.

помещений в многоквартирном доме на /л., в l экз.;

Председатель общего собрания "е/ аЗ otp4rP.

ё_ @. Й ес{,а,r.dа|/.

(лата)

1дsй'

all ф а./ о8,/Фсr',
(дата)

--_-@б-

Секретарь общего собрания

члеrъt счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

e,/z22

е/ cl-Z42J2

ТПодtиd) сФио)

J

/

ф/
Додшсь) (Фио)


