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z. Же,лезноzорск

[ата начала голосования:

веденного в ме чно-заочного голосования
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ч. 00
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во дворе МК! (указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась <<Qý
алресу: Курская обл, г. Железногорск,

,О5, D ё 202lг.

о 2021г, в 1'7

ул Il
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми ,q5, D Z02Iг. до lб час.00 мпн <Р3

L) 202.1r.
Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собсruенников Рб аВ 202lг. в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов пД4> оА 2021г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

площадь (расчетная) жилых и нежиJrых помещений в многокварти
6 ra кR .м., из них шIощадь нежилых помещений в многокв кв.м.,

/.\ tlлощадь жиJIых помещений в многоrcвртирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании }! чел,/ 2&2{О ув.м
Реестр присугств)лощих лиц прилагается (приложение Nз7 к Протоколу оСС от ,о|.
Кворум имеется/rrс-итиеете*.(яеверное вычеркнугь) -5--/ %
Общее собрание правомочно/не-ттравомочяо:

Прелседатель общего собрания собственников: Ммеев А.В,

Счgтная комиссвя: 2r---э д- е -ё , 3n
(нач. отдела ло работс с насслснием)
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценuя u реквuзuпы dotglMeHпa, поdпверэrcdаюtцеzо право собсmвенносmц на уксвонное помеulенuе).

ао Lez./= /оg
@-4-.2-о

da.er, /Oz

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllty нмоэtсdенtл ГосуOарсmвенной
эtсuпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. б. (соzласно ч. 1.I сп. 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-3> усmановumь меmамuческое оараэеdенuе клумбы за
do:ttoM. И учumываmь сmоu.мосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm
среdсtпв собсmвеннuков в раыrcре разовой оплшпы - 5,44 ру6, за l (oduH) кваdрапный меmр с плоtцаdu
кварmuрьI. Управляюulая компанuu ООО KYK-3ll обжана прuсmупumь к люполненлло нtлсfпояu|е?о решенuя
ОСС не позdнее l кменdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuк(мlt fuII(! не менее 950% оm
вьtшеуказанной слпоu]wосmu рабоm. В случае оmс))mсmвtм сбора необхоёuмой вышеуказанной MuHtlMMbHoй
су!wlиы, по uсmеченuю zoda с "моменmа прuняmuя реlllенuя, собранные dенеэtсные среdсtпва буdуm возвраtценьt
L|аmельu|uкалl, а pelдevue о выполненuu рабоm аннулuрованньL]rl.
3 Уmверuсdаю поряdок увеdоlttленuя собсmвеннuков dолtца об uнацuuрованных обtцtlх coбpaHtlM
собсrпвеннuков, провоduмых собранtlм u cxodcpc собсmвеннuков, равно, как ч о решенlмх, прuнялпых
собсmвеннuксм,tu dома u maKtlx ОСС - пупем вывеlаuванuя сооmбеmсfпвWцllх увеdомrcнй на dоскв
о бъявленuй поdъе зd ов d ома.
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собраниJI - очно-заочная.

(зам. ген. диреtсгора по праэовьпl вопросам)
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С,К.

(специалис] отдела по работе с населеяием)



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин{lлов протокола и решений собственников
по месry нахокдения Государственной жилищной инслекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадьl д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46 ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Утвердить места хранениJl оригиналов протокола и решений собстве в по месту нчlхоr(дения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

голосова'lи:

л Принято (нq-паr+rrяю) решение: Утвердrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч, l .l ст. 46 жк РФ).

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуша.lIи: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryшIения OV.-.a2 а2.,' который
пРедлОжил: Обязать: Управляюпryю компанию ООО кУК-3> установить мета.пличбкое огра:кдение клумбы
За ДОМОм. И учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремо}пньп работ за счет средств
собственников в размере разовой оплаты - 5,44 руб. за l (одпп) квадратный метр с площадп квдртпры.
Управляющая компании ООО (УК-З) обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момента оп,rаты собственниками МКД не менее 95оlо от вышеуказанной

л стоимости работ. В с,тучае отс)тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с моме}па принJIтия решения, собранные денежные средства будр возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
поедложили: обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) установить метаJIлическое ограждение к.пуибы
за домом. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в размер€ разовой оплаты - 5,44 руб. за 1 (одшв) квадратный метр с площадп квартпры,
Управляющая компании ООО (УК-З) обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее 1 кмендарного месяца с момекта оrurаты собственниками МК,Щ не менее 950lо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В с,тучае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минима,rьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будр возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
п оголосовали:

Прltнято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3> установить металлическое
ограх(дение кrryмбы за домом. И учrтгывать стоимость затратl язрасходованньIх на выполнение ремонтньй
работ за счет средств собственников в рдrмере разовой оплаты - 5,44 руб. за 1 (один) квадратпый метр с
площадп квартиры. Управляющая компании ООО (УК-3) обязана присцrпить к исполнению настоящего
решения осс не позднее 1 калетцарного месяца с момента оп,rаты собственниками Мк.щ не менее 950lо от
вышеуказанной стоимости работ. В с,члае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной мннимальной
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ПDедrожили: УтвердитЬ места хранения оригинмов протокола и решений собственников по месту
нахожд€ниЯ Государственной ltсилищной инспекlшИ Курской области: 305000, г. Курсц Красная тиощчд", д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-З> установить метаJlлиtlеское
ограждение юrумбы за домом. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 5,44 руб. за 1 (один) квадратный метр с
ПЛОЩаДП КваРтпры. Управляющая компании ООО (УК-3) обязана пристlтlить к исполнению настоящего
решения осс не позднее l календарного месяца с момента оп,таты собственниками Мк,щ не менее 95оlо от
ВЫШеУКаЗаНнОЙ стоимости работ. В сл)ла€ отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принJlтия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

количество
голосов



суммы, по истечению года с момента приtfiтия решения, собранные денежные ср€дства буд,т возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утвержааю порядок уведомления собственников дома об инициированньж обцю(
СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьtх собственниками дома и таких оСС - тгрем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryп,,rения)
предложил Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соотвsтств}тощих уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПDедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньтх общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлtях,
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
п голосоваJlи:

Принято (rв дрипято) решение: Утвердlл-гь порядок уведомJrения собственников дома об инициироваЕных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о р€шениях,
принятых собственниками дома и таких Осс - ггдем вывешивания соответств}.ющих уведомлений на
доска,х объявлений подъездов дома.
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Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л.,в l экз,
2) Акг сообщенr" о резуп"rчr* про"",дt""r" ОСС на / л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на/ лrв lэкз.
4) Акт сообщения о лроведении оСС на / л.. в l экз.
5) Реестр собст"a""r*о" помещений многоквартирно.о до"а na оL л., в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственн.иков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaHoBJreH решением) на 7 л., в l экз,
7) Реестр прис}тствующих лиц на j л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {2|л.,1 в эю.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л.,в

l0) Иные документы на| л., в l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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