
Протокол ЛЬ J*WO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Гаzарuна, dом 18.

Дата
,rJi, 20Ь
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул а ff
Форма п роведения общего собран ия_,-

Очная часть собрания состоял ась gfu!> и . в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п
z. Железно?орск

начi}ла голосования:

мин.

.Щата и
общая

el

г. до 16 час.00 мин ))Заочная часть собрания

a"{,zolPr.
Срок оftончания приема

ного в ме очно-заочного голосования

состоялась в период с 18 ч. мин. д-

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в

оформленных письменных решений собственников ф, Н ,20fur, в lбч. 00

место подсчета ,ono"o" <,#r,
площадь (расчетная ) жилЁх

fuZWг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ш Ф.-q м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном
помещенийвмногоквартирномдомеравна ttаЗ i доме равна 7 F / кв.м.кв.

площадь жиJIых кв.м.

чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложещr_е Nч7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rтqимосrcя (неверное вы черкнугь ), 

А б ШУ"
Общее собрание правомочно/не-правемочпо;- /'

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген, директора по пр.lвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по работе с насолением)

счетная комиссия L ь
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеlценuя d окум енm о, поd mв ер жd аюлц е2 о право собсmвенносmu на уксЕ!анное помеtценuе).

L-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверэrdаю месmа храненuя opuzullшo+ проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу HalcolcdeHtш
Госуdарсmвенной эюt1,1uulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,lаdь, d. 6. (соеласно
ч. ],] сm, 46 ЖК РФ).
2. ПреOосmавлпю Управляющей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd управленuя Л,tr{Д
преdсеdаmелем собранuя - зсtм, еен, duрекmора по правовым вопросФп, секреmарем собранtlя - начслльнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (аru) счеmной комuссuu - спецuшluсmа (ов) оrпdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя
собсmвеннuков в BuOe проmокола, u направumь в ГосуOарсmвенную Jtсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-3у: осулцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверlсOенньtм zрафuком) в

феврше 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuлuе срок слуэtсбь) u эксперmшу на сооmвеmсmвuе
mребованtмм mехнuческоzо рееламенmа кО безопсrcносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованtм поdъезdа М 1 (2
лuфmа) u учumываmь сmоuJчлосmь заmраm uзрасхоdованньtх на вьtполненuе yчcBaчHbtx рабоm I00%o за счеm

разово2о dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в DBMeDe - 13,87 Dуб
плошаdu помешенuя.
4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общшс собранtlях
собсmвеннuков, провоduл.tых собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенлtм, прuняmых
собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на 0оскаэс

объявленuй поdъезdов dома.

lpc

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригин{rлов протокола и решений собственников 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: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. КУрск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

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

работе с населением, право принять решениrl от собственников дома, оформить результаты общего сОбРаниЯ

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищнуюлнспекщ{д) ЦурскоИ области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф t /ЦtlPt ,t///{ , который
предложил Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МКrЩ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принять решения от собственников домц оформlл,гь результаты общего сОбраниЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской облаСТи.

Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-З>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направlтгь в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

управлениJI Mkfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника 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: Управляющую компанию ооо <УК-З>: осуществить (в соответствии

с }твержДенныМ графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтовl> лифтового

оборудования подъезда J',lЪ 1 (2 лифта) и у{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

y**urr"r* работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 13,87 wб
(oduHl кваOоаmный меmр с плошаdu помешенuя. /l (т о ,
Сr}r-*r: (Фл^000000000000000 выступающего, краткое содержание выстуIlле"""1/[Иrrt .r{//{ , который

предложил обязать: Управляющую компанию ооо <ук-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

"ooiuararure 
требованиям технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда Nч 1 (2 лифта) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00%

за счеТ рщового дополнительного взноса собственников в ошмеое - 13,87 рvб, за 1 (odud кваdраmный

меmр с плошаdu помешенuя,
Пр"д"о*""r: обязать Управляющую компанию ооо кУК-3>: ос)лцествить (в соответствии с угвержденным
.р"фr-"") " февра;lе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

aboru"rarure требованиям техниЧеского регламента ко безопасности лифтов>l лифтового оборудования

2

<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавш}D(

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавшIrх

./t?P (/i f) а,t.Fцrr,{

<<Воздержалпсь>><<Протrrв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавши}(

числа количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

соJffil- ,-/о2 r./;



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосоваиIIих

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

n// w.7 -(/р и .#/.* ,% r'/,' Ь 5%

подъезда J\b 1 (2 лифта) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньж работ 100%
за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 13,87 рчб. за 1 (оduil кваdраmньlй
меmD с ruцошаdu помешенuя.

у (Ук-3 осуществrгь (в
СООТВетСтВии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
слryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента ко безопасности лифтов>
лифтОвого оборулования подъезда М 1 (2 лифта) и учитывать стоимость затрат израсходованных на
выполнение указанных работ 100% за счет рtвового дополнительного взноса собственников в Dц]меDе -
13,87 очб. за 1 (оduн) кваdоаmный меmр с плошаdu помешенuя.

4, По четвертому 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 - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
предложиЛ УтвердитЬ порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
приЕятых
на доск{лх

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИх СОбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРинятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Приложенlле: ll) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про"едеrr" ОСС на / л,,в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на i л,, в l экз.
5) Реестр собственников поi,fец{ений многоквартирного дома на о(, л,, в l экз.
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J7 л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на _ '& л,, в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J8 л.,1 в экз.
9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л.,ь

l экз.
10) Иные документы на oL л., в 1 экз.

Председатель общего собрания "rhr""/ а Ф.и.о.) ,/3 o1.Иle-
(ддта)

Секретарь общего собрания aZ (Ф.и.о.) "Zr. а /еsла-----lйФ-
члены счетной .И.О.) "t8. 

О: ,{а/о-
GйФ

Ф.и,о.) 1!=Ц2zе,

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшIй

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1W-|./ ./олD (/, р о

tlлены счетной комиссии:

'а-

а. в.

(даm)

,aооrо_rrr{л

J


