
Протокол ЛЪ ЛШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дрме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноrорri, yn-. о///о/а , dомflО-, корпус Z_

п оведенного в
е. Железноеорск

.Щата начала голосования :

,ltl>, /0 2020г
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

2020z.

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2020r. до 16 час.00 мин

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,rЦ, 2020г. в 7ч,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч,

/О 202'0г.
00 мин.
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приема оформленных письменных решений собственrr*о" rс/Б /о 2020г. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов uБ, )о 2020т., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего
нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна !Гf 5Э^, 9 У кв.м,
,-. !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,{? чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) _Д_%
общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

с.к.
по работе с населением)

l\zf я Ав

счетная комиссия: ЙадйрJ"L й,l,
(спсциалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер
помеlценuя u реквuзumы dокуменmа, право собсmвенносmu нq уксlз ан н о е помеuу eHue).

//
р21_ /,/ a-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверэtсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя Госуdарсmвенной
жtмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соzласно ч. L1 сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обжаmь: УправляюIцую компанltю ООО KYK-3ll усmановumь меmаллuческое оераэюdенuе 2свонов
возле поёъезdов М],2 u меэtсdу 2-3 поdъезdом. Учumьlваmь сmоuJч,осmь заmраm, uзрасхоdованньtх на
выполненuе указанньtх рабоm в размере разовой оплаmы - ] 1,5] руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu
кварmuрьl, Управляюtцм компан1,1u ООО кУК-3> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо решенuя
ОСС не позdнее 1 KшeHdapчo?o месяца с моменmа оfuлаmы собсmвеннuкаt"tu trIlt! не менее 95% оm

выutеуксlзанной сmоtл,tосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtlмой вьluлеуказанной мuнuлvtальной

cyJl4Jylbl, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmtм реuJенuя, собранньtе dенеэtсньtе среdсmва буOуm возвраlцены
плаmельuluксllуl, а реutенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньuй.
3 УmверuсОаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обuluх собранtмsс

собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых

собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuЙ на docKalc

объявленuй поdъезdов dома.
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ). t а tl .л l
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

""""ly'r{r/|o,r*nltalr,r 
0l , который

ПpеДЛoжилУтвepДитьМeстaхpaНенияopигиНiUIoBПpoToкoЛа"-p.'.""и@xoжДeн}UI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1,l ст, 46 ЖК РФ).

Принято (rrе-fiриЕято) решение: Утвердить места хранения оригиналов 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).

2, По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) установить мет.цлическое

Fъ, огрarкдение гiвонов возле подъездов M1,2 и между 2-З подъездом. Учитывать стоимость затрат,
' израсходованных на выполнение ук:ванных работ в размере разовой оплаты - 11,51 руб.за l (олин)

квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-З> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сJryчае отсугствиJl сбора необходимой
вышеукiванной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства булуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> установить мет€}ллическое ограждение гatзонов

возле подъездов Jф1,2 и между 2-3 подъездом. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

укil}анных работ в размере разовой оплаты - l 1,5l руб. за l (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 MKfl не менее 95О/о от вышеуказаннОЙ

стоимости работ. В с"тучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3)) установить металлическое ограждение гaвонов

возле подъездов Ns1,2 и между 2-3 подъездом. Учитывать стоимость затрат, израсходованных на выпОлненИе

4\ укiванных работ в размере разовой оплаты - l 1,51 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанноЙ

стоимости работ, В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гlьноЙ СуММЫ, ПО

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

Црияято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-3> установить мет{lллическОе

огрФкдение газоноВ возле подъездов }lъ1,2 и между 2-З подъездом. Учитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой оплаты - 11,5l рУб,За l (ОЛИН)

квадратный метр с площади квартиры, Управляющая компании ооо кук-3> обязана приступить к

исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками

мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слrrае отсугствия сбора необходимоЙ

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

средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

)
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и общих собраниях

Принято (не принято) 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

^lo.*u* объявлений подъездов дома.

Пршложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на О л., в l экз.

3) Сообщение о про".лЬпии ОСС nu 1 л. в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ol л.,в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на | n,,B l экз.

7) Реестр прис}тствующих лиц на 3 л

8) Решения собственников помещений в

9) .Щоверенности (копии) представителей

l0)Иныедокументы nu h,,в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

который

.,вlэкз
многоквартирном доме на Й л.,l ьэ*з.
собственников помещений в многоквартирном доме на ! л'в

-/' /3,/2l?o

Ф.и.о.) /П /а. /Р/-а

1 экз.

/ь
(пата1

f,.B /Г. -/о /-о12-

Ф.и.о.) li -/a /-аla-
(ла-ф--.2./.

J
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собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРиняТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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 - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОсках
объявлений подъездов дома.


