
Протокол Х-ЙZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Железноеорск, ул. е

п оведенного в о ме очно заочного голосования
z, Железноzорск

в многоквартирно доме, распол

.Щата начач,rа голосования:
<<fu!>> //
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная
Очнм часть собрания состоялась <<fu|l

алресу: Курская обл. г, Железногорск,

Председатель общего собрания собственников
(зам, ген. ди

оженном по адресу:
dом 1! - корпус 4{

2|Za

чел./

по

кв,м.

3аочнм часть собрания состоялась ь пери/f zoful,.
бй*Г*он"а"и" ffieMa оформленных письменных решений собственников r,Щ, .// 2фЕ. в tВч,
00 мин.
,IlaTa и место подс"ета голосо" ,@l, .// ZOfuQ' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая rr,rощаль (расчетная) жилых и нежилых помещени
4 { 3 ц, | *".i., 

", 
них rшощадь нежилых помещений

й в многоквартирном доме составJIяет всего:

площадь жIтIых помещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме равна

"а ///df , У кв,м,
3 / кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrrг 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр приоlтствующих лиц прилагасгся (приложенlq NэJ к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имее}ея ( неверное вычерк}{ут ь ) Э 3, U/о
Общее собрание правомочноlне-+рвомочЙ

J[a"re"J ,.{ Ь
апоправовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
нач по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечи иqт отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€нLIJI (Ф,И.О. номер
по- еu,|енllя u реквцзuп ы dокуменпа, поdпверэrсOаюцеzо право собспвенноспч на указанное помеценuе)

a2-L'
ZTc в

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l, Уmверсrdаю меспа храненuя реulенчй собспвеннuков по меспу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной экчлutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курсх, Краснм плоtцаdь, d. б. (coz,tacHo ч. l .l сm. 46 ЖК РФ)
2. Обязаmь: Упраашюulую компанuю ООО <YK-3l осуlцесmвuпь ремонп лесmнuчньlх клепок u учumывапь споlLцосmь

зqпрап, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоп за счеп среdспв собсmвеннuков в Dаэмеое оазовой оruпmы -
l0E,57 руб. зо l (оduн) кваdраmньtй .цеmр с lL|o!цdu ц-аDццрь!, Упраашюцм компанuu ООО <УК-3> обюана
прuслпупuиь к uсполненuю наспояlце?о реulенuя ОСС не позdнее 1 кuенdарноzо месяца с моменпo оплqпы

собсmвеннuкамu МК! не менее 95О% оп выulеуказанной сmоццоспu рабоm. В случае опсупслпвuя сбора необхоduмой

выutqlказанной мuнltчальной суммы, по uспеченuю zоdq с мо,цецпа прuняmuя рsulенuя, собранные dенеэrcные среdспва

буфп возвроцены ruлqпепtlцuкам, а реlllенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным,

3. Улпверuсdаю поряdок уеdомпенuя собспвеннuков dомq об uнuцuuрованнь.х обtцuх собранuм собспвеннuков,

провоdtlмых собранuях u cxodac собспвеннuков, равно, как u о peuletuш, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- пупач вывеuuванlut соопвеmсmЕ)юцчх увеdомttенuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq.

'е. d

с

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курсц Краснм шIощадь, д. 6. (согласно
ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуцлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) k//4ilй/ пlV рый, кото
предложил Утвердltгь места хранения решений собственников по "еф na*o*.flen- ГоiуларственноИ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1,1 ст. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахоя(дениJl Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ]iK
рФ).

Поuняmо fuе-+оuняпd решенuе,, Утвердить места хранениJl решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

.л2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компzlнию ООО (УК-3) осуществить ремонт
лестничньtх клеток и учитывать стоимость затат, израсходованньD( на выполнение ремонтньж
работ за счет средств собственников в размере пазовой оплаты - 108.57 рчб, за 1 (один)
KBar:IDaTlI ыи }t eTD с плошадп кваDтиDы. Управляющая компании ООО (УК-3) обязала
приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момеЕта
оплаты собственниками Mkfl не менее 957о от вышеуказанной стоимости работ. В слr{ае
отсутствия сбора необход.rмоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ суNrмы, по истечению года с момента
принятия решения, собранные денежные средства булр возвращены плательщика}r, а решение о
выполнении работ аннулировalнным.
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК-3 ) осуществить ремонт лестничных клеток
и учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на вылолнение peMoHTHbD< работ за счет средств
собственников в DазмеDе разовой оплаты - 108.57 Dyб. за 1 (один) квадратный метр с площади
д9здIдд.щ Управляющм компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственникalIttи МКД не менее
95%о от вышеуказанной стоимости работ, В слr{ае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной
минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

^ средства булlт возврачены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Поеdлоэru,qu: Обязать: Управ.пяющlто компilнию ООО (УК-3 > осуществить ремонт лестничньп
клеток и гмтывать стоимость затратt израсходов:lнных на выполнение peMoHTHbIx работ за счет
средств собственников в DазмеDе rrазовой оплаты - 108.57 Dуб. за 1 (один) квадратный метр с

Щll,ц_щдllрщ,дл Управляющм компании ооо (УК-3) обязана приступить к исполнению
настоящего решения осс не позднее 1 катендарного месяца с момента оплаты собственника}.rи
МКД не меное 95% от вышеyказанной стоимости работ. В сJr}пrае отсутствия сбора необходимой
вышеуказаяной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные
денежные средства буд},т возвращены плательщикaм, а решение о вьшолнении работ
аннулировЕlнным.

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

проголосовавших
количество
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0/о от числа
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J гJ6, / ./с,о7. /) /,)

ocoBaIu

flэжлmа hrc прuняmо) решенuе,, Обязать: Управляющую компalнию ООО (YK-3D осуществить ремонт
лестничньIх клеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованньц на выполнение ремонтньн
работ за счет средств собственников в размеDе разовой оплаты - 108,57 рyб. за l (один)
квадратный метр с площади квартиры. Упр.lвляющ€ш компании ООО кУК-3 > обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момеЕта

2
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проголосовавших

количество
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r/. г 67, дr) 6.Е ,х0 /, {5у у 4// Z

количество
голосов

колячество
голосов



оплаты собственника}rи Мк! не менее 95%о от выше}казанной стоимости работ. В слуlае
отс}тствия сбора необходлмоЙ вышеlказанноЙ минима.rьноЙ ср{мы, по истечению года с момента
при!tятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

3. По третьему вопросу Утвержлаю порядок }ведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собрания( и сходilх собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственнйками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствуrощих уведомлений на досках объявлений подъездов до
Слlutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленля который

общихпредложил Утверждаю лорядок уведомления собственников дома об иниц BaHHblx
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходЕц собственников, palBнo, как и о решониrж,
принятьIх собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивalния соответств}.ющих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.
ПреDлоэruцu: Утверждшо порядок уведомления собственников дома об инициированньu< общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, pulвHo, как и о решеЕиях,
принятьгх собственникal},tи дома и таких ОСС - п}тем вывешивaния соответств},ющих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

ocOBalu

количество
голосов

Поuняtпо fuв-цуаttянd ллешенuе,, Утверждшо порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собршиях собственников, проводимьж собрания( и сходltх собственников,

равно, как и о решенияхt принятьн собственяиками дома и таких ОСС - пугем вывешивalния
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прrrложешпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л.. в I экз.l
2) Аrг сообщения о результатirх проведения ОСС ва _]_ л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _/_ л,, в l экз.;
4) Акг сообrчения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _з| л., в l экз.;
б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обчего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй спОСОб

уведомления не установJIен решением) на 1f л., в l экз,;
7) Реестр присрствующих лиц на ;| л., в l экз.;
8) Решения со6"r"""""*о" помещений в многоквартирно, доr" nu fГп,,l в экз.;
9) ,Щоверенности (копии) представrrгелей собствонников помещений в многоквартирном доме 

"u 
О n.,"

l экз,;
l0) Иные доq,rие HTbl наР л., в | экз

Предселатель общего собрания й/ецtй л,Ъ И,lf "/аИ,-----lй;,_

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержались>>
0% от числа

прого,,lосовавших
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

оJ.r]c, / -/0р/ а

'&а #
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€J #: .,,p;t a.
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h/ж

количество
голосов

члены счетной комиссии:


