
Протокол ЛЬ _U/О ,,",n ',
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул. Ленuна, doM 37

очно-заочного голосования

llla gr
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась /r' z
по адресу: Курская обл. г

веденного в

,Щата нача.па голосования :

,о%> /L 20Ц

Заочная чаýть собрания

il-zфr
Срок окончания приема

z. Железноzорск

счетная комиссия:

в 7 ч. 00 мин во

ул
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,М { ' 20JZ1, в lбч. 00

\lФ,(л*азаmь 
месmо)

.Щата и место подсчета ,ono"or @j Аrф., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав

в многяк/в9ртирJrом
,на d/f /d, L2

доме равна -/7€l, D *u.r.,кв,м., из них шIощадь нежиJIых помещений
кв.м.

n Ця осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€UIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании кв.м

мин

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум и меется/надддеетея{неверное в ы че рк}г)ль ) А 
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Общее собрание правомочно/нелравемоч*+о"

I\rfа.аап А El

/С.- lьаzflь I ./ (нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmа храненuя орuтuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу

нахоlсdенчя Госуdарсmвенной жtашuщой uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d,

6, (соzласно ч, l.] сm. 46 ЖК РФ).
2. обжаtпь:
Управляюulую компанuю ооО KYK-3D; осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержDенньtм ерафuком) в январе

202 t eoda оценку сооmвеmсmвчя (опрабоmавlаuе срок службы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuял4

mехнltческоZо ре1лаIчtенmа <о безопасносmч лuфmов> лuфmовоео оборуdованltя поdъезdов Ns ],2,3,4,5 u

учumьlваmь сmоltJчrосmь заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньlх рабоm ]00% за счеm ра3ово?о

dополнumельноцо взноса собсmвеннuков в размере - 12,90 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с плоu4аdu

помеu|енuя
.-i, Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранtlм

собсmвеннuков, пpoBodtл.tblx собранuяэс u схоdаэс собсrпвеннuков, равно, как u о решенuяQ прuняrпых

собсmвеннuкаlпч dома ч maktr осс - пуmем вьaвеuлuванllя сооmвеlпсmвуюullЦс увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинaulов 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 выстуIIления /r. который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-прлtttято) решение: 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. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать:

л Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с угвер)tленным графиком) в январе

2021 года оценку соответствиJl (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборулованиJl подъездов N 1,2,3,4,5 И

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за счет рilЗОвОГО

дополнительного взноса собственников в размере - 12,90 руб. за l (олин) квадратныЙ метр с шIощади
помещения 11, . (. ? /,l
С.гryшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступленпя1 //Дс.:'_z,оiЧ t // , который_
предJIожил Обязать:_Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответРfвии с угверЖДенным
графиком) в январе 202l года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на сОотВеТСТВие

требованиям технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездов Ns

\,2,3,4,5 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за счет

рiвового дополнительного взноса собственников в размере _ 12,90 руб. за l (один) квадратный метр с

площади помещения.
Предложили: Обязать:
Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным графикОм) В ЯНВаРе

2021 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездов Ns 1,2,3,4,5 и

учитывать стоимость затрат израсходованньж на выполнение укчванньгх работ 100% за счет ре}ового
л. ДОПОЛнительного взноса собственников в размере - 12,90 руб. за l (олин) квадратный метр с площади

помещения.

При нято (.не-принlтто) решение : Обязать :

управляющую компанию ооо <ук-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным графиком) в январе

202l года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездов J\b |,2,З,4,5 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00% за счет р{lзового

дополнительного взноса собственников в размере - 12,90 руб. за 1 (один) ква,дратный метр с площади

помещения.

з. По третьему вопросу: Утвержлаю порядокуведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

np"n"rrr* собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ll,t-c' который

предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об обцих собраниях

проводимЫх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

ла-о
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собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: 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 вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не+рлl+ятd решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьн собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.
2) Акт сообщенлlя орезультатах про""д.п- ОСС на / n., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на З 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 Г n., в l экз.
7) Реестр присугствующихлицна { л., в l экз,
S) Решения собственни*о" по"ещепий в многоквартирном доме на /J0 л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,ь

l экз.
10) Иные документы на 5-л,, в l экз.
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Секретарь общего собрания
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