
Протокол NЬ _.U|_ZO_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул,Энmузuасmов, dолl ].

гов е очно_заочного голосован
z. )Ifuлезноzорск

нач€L,Iа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Zl,
Форма проведения общего собрания - очно_заочная
Очная часть собрания состоял acu ,y'J, а) '@ "'' 2Yy"T#I".**I'r-uy:^"'по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
ЗaoчнaячacтьсoбpaниясoстoялacЬBпеpиoдc18ч.00мин.
Q.l20S/Uг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ф, аЗ 2Щг. в lбч. 00
мин.
,Щата и место подсчета голосов ,,Щ, 0,5 20/,l}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
оQщq' площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всqгq,
rl БF Эii.r., ", 

них площадь нежилых помещений в многок_вартирном оо". рчЙ'--ZfJgZ'YC"*".,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна б 8 Ь'Э, 79 къ.м.
,щля осуществления подсчета голосов собственников за t .олъiпрпiйr*u*алент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании /0 7"ел./ м,

DJ 2шл,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',lb7 к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/неj+r*еsт€, ( не вер ное в ы черкцль ) lLr%
общее собрание правомочно/не*разе*+оч**о.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
(нач. отдела по

счетная комиссия
.*vvJlvl.tr-,l,,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
помеlцен u реквuзumы право собсmвенносmu на уксванное

/ь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверэюdаю месmа храненuя орuzuнмов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлuu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б, (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранuя - зqI4. zен. duрекmора по правовым вопросаJуr, секреmарем собранtlя - начмьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом Самu) счеmной Koшllccuu - спецuа]luсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обязаmь:
Управляюulую компанltю ООО <УК-3у: осулцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepacdeHHbtM ерафuком) в

феврале 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавIпuе срок слуэtсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованuям mехнuческоzо ре2ламенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованuя поOъезdов Ns l,
2,3,4 u учumьлваmь сmоufuIосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уксlзанньtх рабоm I00o% за счеm

разово2о dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в оазмеое - 12,20 оуб. за 1 (oduH| кваdооmный меmо с
плошаdu помеtценuя.
4,Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtlях собсmвеннuков,
провоdtlмьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu Dома u
mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома.

Дата
,dj,

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинttлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 
"^л"l'kеС,tN,С4r-Р Z 6, который

предложил Утверлить 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),
Предложили: Утвердить места хранения оригинiUIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начilIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:tлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю
Сл)чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕIлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгую жилищн},ю инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуtо жилищFI},lо инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период

управления Мк! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕuIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющ},ю компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии
с уrвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Jф 1, 2,З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укiванных работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в рвмеDе - 12,20 Dуб
(оduн| кваdDаmньtй меmо с плоu0аdu помеuленuя,
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществшть (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов N9 l, 2,З,4 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванных работ l00%
за счет разового дополнительного взноса собственников в оазмеое - 12.20 рчб. за 1 fuduil КВаdраmный
меmD с плошаdu помешенuя.

Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработtlвшие срок слУжбы) и
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который

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{y16,r, .-/со ,- 2 //

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rу t/6, {l 4o-/2Z D 2



экспертизу на соответствие требованиям технического регламента (О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов J\Ъ l, 2,3,4 и r{итывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укtванньж работ l00% за счет рzt:}ового дополнительного взноса собственников 8

размере - 12.20 руб. за 1 (оduil кваlоаmныil меmо с плошаdu помешенuя.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

D /2
обязать Управляюшцrю компанию ООО <УК-3>: осуществl,t,гь (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
с.rryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности ЛИфТОВ>

лифтового оборулования подъездов N9 l, 2,З,4 и rIитывать стоимость затрат израсходованньш на

выполнение указанных работ l00% за счет рirзового дополнительного взноса собственников ЩЦ!ЩЩ,
12,20 оvб. за 1 (oduHl кваdоаmныймеmо с плошоOu помешенuя,

4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЬtХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИJIХ,
приrштых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиваниJI соответствующих уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома. Z. которыйС.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Утвердить порядок редомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: Утверлrгь порядоК редомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС
объявлений подъездов дома.

- ttутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такю< оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение: ,l
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз. 

^r'2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на ,{ л., в l экз.

3) Сообщение о про".лi"ии ОСС "u / л., в 1 экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oLn., в l экз.

6) Реестр вр)чения собственникам помещений В многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо обще.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ц л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на .{- л., в 1 экз.
8) Решениясобar"arrr*ов помещений в многоквартирном доме на /ЙЛ.] в экз,

2n,,,9),Щоверенности (копии) представителей

l0) Иные документы nu / n.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

помещений в многоквартирном доме на

Ф.и.о.) Ц р<dа-О
(д,п)

Ф.и.о.)ЩНф2
al. p_a./иel"
+

(лrтr1
.и.о,)

.и.о.)

J

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов 2-/tol2 2. 2.гw6, jx

l экз

члены счетной комиссии: rk, Ф."lо{а"

гуиА ,


