
Протокол ЛЪ _f Пg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Гаеарuна, doM ]8

енного в ме очно_3аочного голосования
z. )Itелезноzорск

нач€ша голосования:
2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
аJa

Форма

)) /,/ 2019z.

20l9г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
//

2019г. до 16 час.00 мин

проведени,l общего собрани4_-
часть собрания состоял ась ,,К;,

.Щата
<r/l,r,

очная

мин.

решений собственни *ou uУJ, J,/
-----г/--00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается ( к Протоко.rry ОСС от

2019г. в 16ч

кв.м.

Z

чел./

Кворум имеетсятfuся (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/rклразомочно.

Председатель общего собрания собственников: А.в.

Секретарь счетной комиссии общего собрания .oo.r".nl'H"T,"''""'"" ""r##Ж Ёк:L
счетная комиссия:

(нач. по работе с

(спечиалист

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
р е квuзum_ы d otglM ен m а, поdmверсlсd аюtцеZо прав о собсmвен н осmч н а yKcзclHloe пом euцeHue)

/

повестка дня общего собрания собствепников помещений:I. Уmверuсdаю месmа храненuя орuтuнсцов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. I.I сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управмюtцей компанull ооо кУК-3у, чзбрав на перuоd управленчя лrII{Д
преdсеdаmелем собранltя - lсl]vl. zен. duрекmора по правовым вопроссuуr, секрепарем собранtм - начсutьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuч - спецuсUluсmа (ов) imdела по рабоmе с
населенuем, право прuняlпь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собранuя
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную ilсlашlцную ur"п"*цuо Курской обласmu,
-j. обжаmь:
Управляюtцую компанltю ооО KYK-3sl: осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньlJу, ерафuком) в
феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слуэtсбьl) ч эксперmчзу на соопвеmсmвuе
mребованtlям mехнuческо?о реLлаJу|енmа ко безопасносmч лuфmовл лuфmовоzо оборуdованtм пооъезdа м t (2
лuфmа) u учumываmь сmоuJуrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьtполне"uе у*озоi"ых рабоm l00o% за счеm
pc3ogozo dополнumельно)о взноса собсmвеннuков в размере - 14,87 руб, за I (oduH) кваdраmньtй меmр с
плоulаdu помеu,|енuя.
4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu,рм собранtляsс
собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранtlж u cxodatc собсmвеннuков, равно, как u о peчlleшuж, прuняmьrх
собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх осс - пуmем вывеллtttванuя сооmвеmсmвуюIцtDс увеdомленuй на dосках
объявле нuй по dъ е з d ов d олца,

с

1

по



1. ПО ПеРвОму вопросу: Утверждения мест хранения оригин:rлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)
предложил Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площодь, д. 6. (согласнО

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту

"ч*о*д.пrя 
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

который

и решений собственников
З05000, г. Курск, Красная

Принято (нg-дриЕяю) решение: Утвердить места хранения оригин.UIов протокола

по месту нахождени" lо.улuр.твенной жилищной инспекции Курской области:

площilдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).

,2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-3>>, избрав на период

управления МЙ председателем собрания - зам. ген. директора по правовЫм вопросаМ, секретарем собрания -

начальника отдела'по работе a 
"u"ananreм, 

членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решени,{ от собственников лома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола,, 
"unpu"rrb 

в Госуларственч/ю жилищнуя инспекциюývрскои обпu'11: 
-__-

слгушшrи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстУпЛеНИЯ) <,Цt?ft- ,./ll,'t.{(- , КОТОРЫИ

предложил Предостави-гi Управл"ющей компанiи ооо кук-3>, избрав на период управления Мк,щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населени"", *aпоЙ (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформlrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственttуо жилищн},ю инспекцию Курской области,

ПредrожиЛи: ПредосТавить УправляющеЙ компании ооо кУК-З>, избрав на период управления МШ
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населени.", *aпоЙ (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принять решения от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области,

количество

Принято (.rrе-дридglто) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на период

управления МКД прЪййБ*обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшцпо компанию ооо (Ук-3>: осуществить (в соответствии с

1,.u.рr**"ппurм-.рuфЙо"1 " 6."р- е2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу

на соответствие требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъезда Nч 1 (2 лифта) и )п{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00%

за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 14,87 руб. за 1 (олин) квадратный метр с

rшощади помещения.
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<<Воздерlкались>><<Против>><<За>>
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Сл.ушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту ппеr"ф ЙttПЪ Лt /-/ , который
предложиJI Обязать: Управляюrrгуrо компанию ООО (УК-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъезда Nч 1 (2 лифта) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100%
за счет рiвового дополнительного взноса собственников в ptшMepe - l4,87 руб. за l (олин) квадратный метр с
площади помещения.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспергизу на
соответствие требованиям технического регламе}rга <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъезда J\b 1 (2 лифта) и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00%
за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - l4,87 руб. за l (один) квадратный метр с
ruIощади помещения.

tIинятр (це принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в.....+

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

лифтового оборулования подъезда Jllb l (2 лифта) и 1чrгывать стоимость затрат израсходованных на

выполнение указанньж работ l00% за счет рaвового дополнительного взноса собственников в ра:}мере -
14,87 руб. за l (олин) квадратный метр с площади помещения.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирОванньtХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления йсеrvь который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предложиJI Утвердl,rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общиХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующlтх редомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныХ ОбЩих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлеНИЙ

а объявлений подъездов дома.

ПLинято (ннр{4дяIо) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,| n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на ,l л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., 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 *] л., в l экз.
7) Реестрприсугствующихлицна l, л.,в l экз.
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1 экз.

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J |/ л.,l ь экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u D n.,"

l0)Иныедокументы nu И.,в l экз.

Председатель общего собрания А /d. //. Xplo.

.\ /^ il. l-оп 1
(д8m)

) _/.1, lJ &С/!.iдrа-
/3. //,1цэНz-(дя-Ф-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: dв
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