
Протокол NЯ/{
вн€очередного общего собрания собственников помещенuй

lL

в многоквартIlр
Курская обл., z. Железноеорск, ул,

У!!*"ьь,опо"о,:Ёш,

цо}| оме, расположенном по адресу:
doM а|,___, корпус L,

веденного в ме очн -заочного голосования

Мссто проведения: Курская обл. г, Железнолорск, ул
Форма проведения общсгособралия,очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась 91ý,
адресу: К}рская обл. г, Железногорк.

са 2фl в |'7 ч. Oо мпн во дьоре МКД (указаmь месlпо) ло
)L

€

Срок окончания лриема оформле Il
00 мин, по адрес): г, Железllогор!к,
Дата и место лоцсчета rолосов ti!/"
обlлая rцоцадь { Dас чет}ltul l жt!п ых
/, /,,|€ t,,tf *".i., n",их li],rощадь

ыtt письменных р€шений собствевников r/> 2фr, в |6ч
Заводской

D,
зл Е,

, г, Железногорк, Заволской проезд, зд- 8

и нежилых ломецсний в многоквартирном доме состаLп
нежилых помешении

,.\ rLlощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
Для осуществления подсчсга голосов собственвиков за l голос приЕят эквивмеm l кs. мсфа обцей п,'lошади
првrlад,lежащего ему помещенlц.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр прислств},Iощих лиц прилагается (приложение N97
Кворум имеется/rrе-тпсеr,е* (неверлое вычеркнуть) l I/ %
Общее собрание правомочно/нЁтrраsомочяо,

в многоквартирном доме равна
gа y'4d./}, !с кь.м,

) час l ие в l о. loсоваllии .//,J'че л _ €2Э ... 7{ав _,l

к ПроIоколу ОСС Ф jr/ OJ "|Г}"/" l

Предссдатель общего собрания собственнихов МаJIеев АпатоrIий Вла!имипо
(]ы. ген, пирекгора по пра!овым Еопросая)

я м.r, ý) 5J пан УМВ,ц России по К\пской области 26.0:].20l9г,

Секрегарь счегной комиссии общего собрания собственвиков: данилом свегланs консmЕтиновна.
( яач, сгд.ла по рабоr. с яас€лснисм)

паспопт : 
-]8lg л.28з959 выпан УМвII России облаоrи 28.03,2020г

/пf alrпrcee/oeсчетная хомиссия

х4 ,38 zeg /2а ly'"цdu/l./l&O
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Инициатор проведения общего собрания собственников поNlецений - собственник помещепйя (Ф.ll.(). наuер

,Jrc,
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с
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zllJ

Повес,t,ка ;lпя общего собраttия собственllllков помечlевий:

L Упверэсdаю меспа хрмеаuя орu?uнсцов пропоко-ца u рааавй собспвеннuков по месlпу
нахоJrcdенчя ГосРарспвенноа жццuuлно uнспеtа|uu Курсхой об-ласtпu: 305000, z, Курск, Краснм mоцаdь, d.

6, (со?паспо,!. 1.1 сп. 16 ЖК РФ).
2, Обязапь:
Упрaлвjlsюцую хомttанuю ООО <YK-3l: осуцесrлвumь (в соойве lспвuu с упвер)!сdецп*м ерафuком) в мае
2022 2оdа оцепку соолпвейсtпвl!я (оmрабоmмшuе срок слr|rсбы) u эксперпu3у на сооmвепсmвuе пребованuя.ll
mехнчческоzо ре.ла|lенmа лО безопасцоспu лuфповл лuфповоzо оборЛовонu, поOъезdов М 5,6 ч учumывапь
споlL|уlоспь заmрап uзрасхоdованлlых на выполuенuе указанных рабоп l00ozб за счеп разовоzо

счетная комиссия:



dопоiнuпельttоzО взr||жа собспвеннuкОв в размере - 6,56 ру6. за 1 (оduн) кваОраmныа мейр с Mouцodu

3. Уmверэrdою поряаок NеОомценчя собсmвенвlлков Оома об uнuцuulюванных общtlх соброtчж
собспвеннuков, провоOurых собранчж u схоd.7х собспвеннuхов, рмно, как u о реlценчrlх, прuнrlпых
собсmвеннuкслл,tu dаvа ч lпакu| ОСС - пуrпем вывелцuванllя сооrпвепспЕ|юцч, увеdом|lе uЙ 1а dоскIs
объяменuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу:
утвсрждени, мест храневия оригинмов протокола и решений собстsеннихов ло месry нахождени,
Госуларстsенной жилицной инслещии Кrрской области: З05000, г, Курск, Красная пr,iоrцадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слчцми: (Ф.И.О, выступающегоt кратко€ сод€ржапие выстулления Ял-zfа "l. С,
предложлл Утвердmь ме€m хlвнени' оригяналоа протокола и решений собствевников по месту нахоr(дениi
Госуларственной жилищвой инслекции Ку,рской области: 30500О, г. К}?ск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
поедложили: Утвердmь местs хранен}r]п оригинzrлов лротокола и ршений сйственников по месry
вахоi(дени, Госулартвенной жплищвой инспекtци Курской области: 305000, г. Курк, KpacнzUr площбдь, д.
б, (согласпо ч, 1,1 ст.46 Ж|К РФ),

бо, }о

Принято (He-rrDпrrrfo) оешение| Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников
по месry нахоr(дения Государственной жилищной ияспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красвм
п,,rощадь, д. 6. (солласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: О6rзать:
Управляюu{ую компанию ООО (УК_3)): осуцествrгь (в сосrгвflствии с }твержденным Фафихом) в мае 2022
года оценку соответствия (оцабоmвшие срок сrцокбы) и экспергизу на соответствие требованиям
технического регламента (О безопасности лифтов) лифтового оборудования подъездов N9 5,6 и учитывать
стоимость затат израсходоааняых яа выполнение ук&пtнньrх работ l00Ой за счет разоаого дополн}lтельноло
взноса собственников в размере - 6,56 руб, за l (один) кsадратный метр wWё,уч, которыйСлvшми: (Ф.И.О, выступаюшего, краткое содержание выступленIrI
ддедд9ццдОбязать:

)

Управляющую компанию ООО <УК-]>: осlлцествить (в соответствии с }тверr(денным Фафиком) в мае 2022
года оценку соотвfiствия (отрабоmвшие срок сryжбы) и экспертизу на соотаетствие требованиям
технического регламента (О безопасности лифтов) лифтового оборудования подъездов N9 5,6 и учитывать
стоимость затат израсходованных на выполнение укiванных работ l00o/o за счет р!вового дополнительного
взноса собственников s размере - 6,56 руб. за l (один) квадратный мет с площади помещения.
пDедложили i обязать:
Упрамяющую компанию ООО (УК-3): осуществmь (в соответствии с )лвержденным грфиком) в мае 2022
года оценку соответствия (оцаботавшие срок слркбь0 и экспертизу на соответствие тебоsаниям
технического регламента кО безопасвости лифтов)) лифтового оборудоваяия подъездов Ns 5,6 и учl{rывать
стоимостъ затат израсходомнных на выполнение указанньtх работ l00o% за счfi разового дополнительtlоло
взноса собственников в размере - 6,56 руб. за l (один) квадратныЙ метр с площади помещения.
п

ПрйЁят+{не принято) решение: Обязать:
Управляюч{ую компанию ООО (УК-3>: осуществl{гь (в соответстsии с )тверrценным графиком) в мае 2022
года оценку соответстsия (отаботавшие срк слркбы) и эксперIизу на соответствие требоваяиям
техяического регламенm <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъезлоs N9 5,6 и учитывать
стоимость затрат израсходованllых на вылолнение указанных работ l00o% за счет р&зового дололнительноло
взноса собственников s размере, 6,56 ру6, за l (один) квадрапlый метр с л,,lощади помещения.
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<За, (ПротпвD <(Воздер,alялясьr)
количесгво
голосов
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проголосовавших
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IlроI,олосовавltlих
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проrолосовавших
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(за, rЛротнв> (r8о]дер)ftдлясьD
о/о

llроголосовавших
количество уо от числа

проголосовавших
количество о/о о7 числа

проголlжовавших
Количсство
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3. По третьему волросу:
Утверlкдаю порядок уведомления собстsенников дома об инициированных общих собраниях собстsенников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниМми дома и
таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующж уведомлениЙ на
Слушалиi (Ф.И.О, выступающеrо, краткое содержание высryпле ния о уirу

который
собраниrх
приня'.ы\
на досках

собраниях

lla досках

лредложил Утвердить порядок уведомления собственников домо об инициироваlrных общrх
собственников. проводимых собраниях и сходах собственникоs, paвHot как и о решениrtх,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивавия соответствующих уведомлеliий
объявлеtlий подъездов дома.
Поедrожили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироsанrrых сбщкх
собственникоа, проводимых собраниях и сходах собстsенников, равно, как и о решениJrх,
собственниками дома и таких ОСС _ rryтем вывсшивая!tя соответствующих уведомлений
объя&,Iений лодъездоs лома.

(зд) <ПрогввD (Во l]lсDяrаrl и с ь)
количество о/о от числа

проюлосовавш их
количество уо от числа

проголосовавших
количество о/о от числа

проголосовавших
J9.9l. 
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Принято (не я9{я+то) решен!е: Утвердигь порядох уведомления собственникоs дома об иниtцированfiых
общих собраниях собственников, проводимъж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л лриllr]ых собствеяникаvи дома и гаки)\ ОСС - п}тем вывешивания соответствующих }ведомлений на
' досках ооъявJlении по]ъездов дома,

ПрllлФкешrе:
l ) Сообцение о результатах ОСС на 1л,, в l экз.
2) Аl.-т сообщения о результата.\ прведения ОСС на | л., в l экз.
З) Сообцение о проведении ОСС на / л., в I экз,
4 ) дкт сообщения о проsедении осс на / л.. в l )кз.
5) Реест собс-твенников помещений мнопокваргирного дома на 4 л,. в l экз.
6) Реестр вручения собственfiикам помещеяий в мнолоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собравия собственников ломещений в мноrокварrирном доме (если иной способ

) sело lления не }станомен решением) на J л..вl1кз.
7) Реест прис}тсl sуюцих лиц на l л., в l]lсt.
Е) Решения собственников помещений в мнолоквартирном доме на !ал.l в экз.
9) Доверенности (колии) представlлелей собственников помещеЕий в многоквартирном доме на /л., в

I экз
l0) Иные документы на{л,, в l экз,

Предселатеiь общего собрания

Секретарь обцrего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
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