
Протоко л Nу /tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

z. Железно?орск

доме, расположенном

веденного в о ме чно-заочного голосования
оч

.Щата
,ео,

начzLпа голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. оЙ.р* ?.lqо// zфlr
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <а(л>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

р 2ф/ г, в
У?ОО 

мин во дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

(/очно-заочная

а
00 г, до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *Dj' OV 2йУr,в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"or rQ$ оq 2ф'r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего
кв.м,,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании 6,1 чел/ЩОrfu?t! кь,м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени_е Nч7 к ПротокоJIу ОСС от С8 ЕО. /а"Uq. l
Кворум 

""ееrс"/Йr*r""rс"(неверное 
uu,"фпrrу.") .i/ %

Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссия: ОЙа-.!роаt D // .r .7t1,1l, (нач. по работе с населением)

аq
собрания состоялась в периодс l8
Zd/ ,.

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол,,ер

u реквцзumы право uна уксв ctHH о е пом euц eHue).

?-L[ Z. //

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:

] Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ruлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО (УК-3)) осулцесmвumь зсlfulену почmовьlх яu|uков uучumь,ваmЬ

сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе yKcзa+Hblx рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков В РВМеРе
разовой оплаmь, - 634,4 руб. с коltсdой кsарпuрь, dанноzо мно?окварmuрноео doMa. Управляюлцса компанuu ООО кУК,
3> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее I кulенdарноzо месяца с моменmа оrulаmЬl

собсmвеннuкамu МIQ не менее 95% оп выuлеуксlзанной сmоuмосmu рабоm. В случае ошсуmсmвuя сбора необхоdш,lоЙ

выuлеуксlзанной мuнtlмальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя реulенllя, собранные deHeacHbte среdСmВа

буdуm возвраu|ены лшqmельlцuксtм, а решенuе о вьtполненuu рабоп аннулuрованнь.м.

3 Уmвержdаю поряdок увеdомленltя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровсlнньlх обulttх собранtмх собсmВеннuков,

провоdчмьtх собранчях ч схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmьtх собсmвеннuксlfo,ll doMa u mакш осс
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdоВ doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Краснм площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) с. который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту жлtлищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосrcuлu; Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахохдения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (нr,пртпялпоt решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм lrлощадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> осуществить замену почтовых ящиков и у{итывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение укшанных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 634,4 руб. с
каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющм компании ооо кук-3> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не
менее 95% от вышеуказанноЙ стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеукaзанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принят}uI решениJI, собранные денежные средства булут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуut ал u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшtения) r. который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-3l) осуществить замену ящиков и учитывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств собственников в pil}Mepe разовой оплаты - б34,4 руб. с
каlttдоЙ квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая компании ООО <yK-3l> обязана приступить к
исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкщ не
менее 95%о от вышеук€rзанной стоимости работ. В слу"rае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минима.llьной
с}.пtмы, по истечению года с момента принятлuI решениrI, собранные денежные средства будут возвращеrш
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоэtсuлu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>) осуществить замену почтовых ящиков и }п{итывать
стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты -6з4,4 руб. с кажлой квартиры данного многоквартирного дома. УправляющаJI компании ооо KYK-3>I обязана
приступить к исполнению настоящего решениJI осс не позднее l календарного месяца с момента оlrлаты
собственниками МК.Щ не менее 95Yо от вышеукtванноЙ стошr,tости работ. В слlчае oTcyTcTBrUI сбора необходимой
вышеукzванной минимальной суммы, по истечеt{ию года с момента пришIтия решения, собранные денежные средства
булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

<За> <<Против> <Воздержались>>
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проголосовавших
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кЗа> <<Против>> <Воздержалпсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцих
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голосов

% от числа
проголосовавIцих
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IТ#"r,ДМ+' , " , : Обязать:Управляющlто компанию ООО кУК-3> осуществить замену почтовых ящиков
и }читывать стоимость затат, израсходованных на выполнение укшанных работ за счет средств собственников в

размере разовой оплаты - бЗ4,4 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая компании ООО
кук-3> обязана присryпить к исполнению настоящего решениJI осс не позднее 1 капендарного месяца с момента
оплаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стошuости работ. В слrlае отсутствия сбора необходlшоЙ
выIцеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решен}ц, собранные денежные средства
булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениrIх, цри}uIтых собственниками дома и TaKIo( ОСС -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на доскalх подъездов
Слуul ал u : (Ф. И,О. выступающего, краткое содержание выступления который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэlсttлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общrо< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх, принrIтых собственниками

дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствующю( уведомлений Еа досках объявлениЙ подъездоВ ДОма.

Проеолосовалu:
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(За)) <<Против>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,sq о8. ?с Jca2 о о

прuняmо (tgттiuпяtпdrрешенuе: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общюr
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - Irутем вывешиваниJI соответств}.ющш( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Приложение:

l) СообщениеорезультатахОСС на -У л.,в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на .r л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,,| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ломана 1 л., в l экз.;
6) Реестр Bpyreншl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) na l л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на 3 л., в l экз.;
S) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на б / л.,l вэкз;
9) .Щоверенности(копии)представителе и помещений в многоквартирном доме на dл., в 1 экз.;
l0) Иныедокументы на,{л'в l экз

Прелселатель общего собрания /а ад&/#/
(пй)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

*%_ С8 tt44"k",
(латФ

(дата)

л4*r5оо€а ,Е. В оr.сq яол2/_-----GБd-
7 (ФиоI

3ррнrо

(полпись) -(бго)

J


