
Протокол }lЪ Д Ае
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

ного в м

ме, расположенном

очн

2020г. в l7 ч р0 мин

е, Железноzорск

.Щата начала голосования:
<<И>> 0n 2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная

ул

об 2020z.

месmо) по

0г lб час.00 мин <<Оуб

/з
Форма проведения общего собрания -.
Очная часть собрания состоялась <<О/|>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00рб zоiог.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение М7 к Протоколry ОСС от
Кворум и меется/не._rлцлее+ея ( не верное вычеркнуть ) Я/_f/"
Общее собрание правомочно/l*елравоttо*tно.

Срок о*о"чания приема оформленных письменных решений собственнuков <()J!>

00 мин.
Й 2020г. в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов,,Щ, рб 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь
Гd.О| А ",,

м., них площадь нежилых помещений в доме равна lo|n D *".r.,
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

эквивtlлент l кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании lD"ел.t м.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данидова С.К,
отдела по работе с населением)

счетная комиссия
специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u поdmверэrcdаюtцеzо право собсmвенносmu на уксванное помешенuе).

/!
/и?п

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

I Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарспвенной
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],I сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-3> осулцесmвumь ремонm лесmнuчньtх клеmок u

учumываmь сmоufurосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmньlх рабоп за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере разовой оплаmы - 65,10 руб. за 1 (оduн) кваdраmньtй меmр с плоtцаdu кварmuры.
Управляюtцсlя коfulпанuu ООО кУК-3> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояtцеzо реutенuя ОСС не
позdнее l каленdарно2о месяца с моJйенmа оrLцаmы собсmвеннuкамu МIД не менее 95% оm вьluлеуказанной
сmоLL|иосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdш,rtой вьtшеуказанной мuнltJулсlльной cyMMbt, по
uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя реutенuя, собранньtе dенеэtсньlе среdсmва буdуm возвраtценьl
плаmельu,|uксuуl, а реutенuе о вьtполненuu рабоm аннулuрованным.
3 Уmверэюdаю поряdок увеdолчшенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранtмх
собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьlх
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеtцuванuя сооmвеmсmвуюlцlос увеdол,tленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов dома
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм 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. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-яринятФ решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников
ПО месту нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная
площаць, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) осуществить ремоrrt,^ лестничных KJleToK и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в piвMepe разовой оплаты - 65,10 руб. за 1 (один) квадратный мет с площади
квартиры, Управляющ{u компании ООО (УК-3) обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МК! не менее 95О/о от
вышеукчванной стоимости работ. В сл1.Iае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гlьной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляюшtуtо компанию ООО (УК-3 ) осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств
собственников в ptrзмepe разовой оплаты - 65,10 руб, за 1 (один) 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 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ, В сJrучае отсутствLlя сбора необходимой вышеуказанной миним€uIьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

^ собственников в р:вмере разовой оплаты - 65,10 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-З> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимaшьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуa возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

и:

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2 Jrxr7 ,ц12. -/q6,-г l-/-

Дрt*ято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) осуществить ремонт
лестничных клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в рilзмере разовой оплаты - 65,10 руб. за l (олин) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющzш компании ООО кУК-3> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеуказанной стоимости работ. В слl^rае отс}тствия 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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голосов
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3. По третьему вопросу: Утверждаю 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 - гt}"тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гrутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

Ф.и.о.) 0з.0l /о/2-

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

принято (нефинятф решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, каК И О РеШеНИЯХ,

л принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в 1 экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на | л., в l экз.

З) Сообщение о проu.л.пии ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в 1 экз.

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

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n., в l экз.
7) Реестр присуrствующихлицна .L л., в 1 экз.
8) Решения 

"o6.r".nnrкoB 
помещений в многоквартирном доме на ЧО л.,l в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в

l экз
l0) Иные документы nu 0 n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания Ф.И.о.) 03,06'al0.
(ддп)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,,Гр | оз. Ql .,lp/Diд"Б)-

1йаI

Ф.и.о 2-

il, Ф.и.о.) р3, р6. 
"/D/2-.(дата)

J

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших nZп6, rr ,12 j9;7Jсзгу yrl


