
Протокол }lЪ _Lt_ý
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Ленuна, doM б8.

п ного в
z. Железноzорск

начала голосования:
/& 20/9r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

е очно-заочного голосования
/.z /*

кв.м.

20

Дащ
u08,

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20 г. до lб час.00 мин

оформленньш письменных решений собственнпков y,!J>> Ц - 201!r. в lбч. 00
мин.

,Щата и место подсчета rолосоьл0}, //,, ZОЦr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О.бц9lцл9,цаль (расчетная) жлr.пых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/€Jrq ff кв.м., из них .,лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна |о€ .(- кв,м.,

л -ощuд" *-ьж помещений в многоквартирном доме равна r'Ц!€Jo? *.".
!ЛЯ ОСУЩеСтвJIения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшпх }п{астие в голосовании

Заочная ч_асть собрания

tt- zo{,
Срок окончания приема

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ]Ф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/де-имеется (неверное вычеркнугь \Щ^
общее собрание правомочно/rвлравомочно

6{
20 в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо)

чел./

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по рд_ботс с

счетная комиссия: zzz/r€,/z|.c) .)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
п ол4 елц ен 1м u р еквuзumьt d о кум ен m а, поd mв е р эюd аюлц ez о пр ав о н а указ clHH о е пом euleHue).

'< 2

,/ с2 (

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя орu?uнаJлов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtм
Госуdарсmвенной асuлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. I.I сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd управленuя Л/IКД

преdсеdаmелел,t собранtlя - залl. zен. duрекmора по правовым вопроссlfoL секреmарем собранuя - начальнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (шуtu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенллем, право прuняmь релценuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм
собсmвеннuков в вuOе проmокола, u направumь в ГосуOарсmвенную эlсuлuu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. обюаmь:
Управляюulую компанlлю ООО кУК-3>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенньlм zрафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоrпавuluе срок слусlсбьф u эксперmшу на соопвеmсmвuе
mребованuял,l mехнuческоzо ре2ламенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуOованtм поOъезdов Np ],

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u учumываmь сmоuJуlосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yчш}aчHbtx рабоm l00% за
счеm разовоzо dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в размере - 24,3l wб. з
с плошаdu помешенuя.
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtмх
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж, прuняmьrх

собсmвеннuкаллu dома u mакш ОСС - пуmем вьrвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ на dоСкМ
объявленuй поdъезdов dома,

с/

1

н.€/z4ry -z., са с,,/

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
по адресу: Курскм обл. г. ул.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕIлов 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).
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцпления который
предложил Утвердить места хранения оригин{uIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинt}лов 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 оригинttлов протокола и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

^ начЕшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную Курской области
Сл.уша.гlи: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищ}гуо инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач{шьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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.

у компании кУК-3 избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чпеном (-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 ГосуларственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО (УК-3): осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового
оборудования подъездов Nэ 1, 2, З, 4, 5, 6,'7,8 и 1^lитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укшанных работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 24,3I рлб,зц !
(оduнI кваdоаmный меmо с ruлошаdu помешенuя.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3>: осуществить (в с )лвержденньш
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrгужбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Nэ l, 2, З,4,5,6,7,8 и )литывать стоимость затат израсходованньгх на выполнение ук:}занных
работ 100% за счет р{вового дополнительного взноса собственников в ршмере - 24,31 Dуб.

кваdоаmный меmр с плошаdu помешенtlя,
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-3>: осуществить (в соотвсгствии с )лвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового обОРудОВаНИЯ
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<<Зо> <<rrротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголос_ов4вцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовлвших

,l 0#r qqр/" /о /,0э,Э -/%

<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> ,t<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших проголос9вавших

% от числа

gryц L/ -?(r % ;-l / //о /,r{24,.5 /и



подъездов J\b l, 2, З,4,5,6,7,8 и )литьвать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение указанных
работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размеDе - 24,31 Dуб. за
кваdоаmньtй меmо с плошаdu помешенuя.

4, По четвеРтому вопРосу: УтвеРждаЮ порядоК уведомлениJI собственников дома об инициированньtхобщих собраниях собственников, проводимых Ьобрч"ь* и сход:lх собственников, равно, как и о решениях,приюIтых собственниками дома и такrх оСС - rtугем вывешивания соответствующшх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Слrушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстУшенr") Zzr-.Jy'oz.,, { r5, которыйпРeДлoжилУтвepДитьПopядoкyBeДoмлeниясoбственникoBДoмаoбffiсoбpaнияx

а собственников, проводимых собраниях и сходах собствен*r"по", равй как и о решениJIх, принятьtхсобственниками дома и таких оСС - гtутем вывешивания соответствующ,nх уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома.
Поедложили: Утвердrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх общих собранияхсобственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома.

порядок дома инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,принятых собственниками дома и таких осс пугем вывешивани,l соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Прпложенне:
l) Сообщение о результатах ОСС "u { л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в 1 экз.
4) Акт сообщениrI о проведении оСС на 4 л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 5 ,., в l экз.
б) Реестр врГIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в 
""о.ь*uчрrирном доме (если иньй способ

уведомления не установлен решением) на С) л., в l экз.
7) Реестр присугствующ}ж лиц на б л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на \52 л., l в экз.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на С)л., в

экз.
l0) Иные документы на.) л., в 1 экз.

Председатель общего собрания Gэ4 н Ф.и.о.) /J -/,,r i9,.
(лап1 

-

вD, е-в-о- а Ф.и.о.) /t,l"t l9*Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) l{'(Z -1g12(,аm)

д ) ,?z ,/z /, е

(дата)

<<За>> <dIротпв>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавIr.Iих

количество
голосов проголосовавшrх

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосоврвших

,|.r % wс. q qй r'4Б 5 z/,
,-z_-.2

<<Зо> <<IrpoTиB>>

% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосовлвших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

T,qй_T
количество
голосов

.q?Б- ./br 6 ,4й ?66, r/ r,

eLr
(даш)-

J

ооо осуществить (в
соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срокслужбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>лифтового оборудования подъездов ЛlЬ l, 2, З, 4, 5,6,7 , 8 и 5rчитывать стоимость затрат израсходованных навыполнение укiванных работ l00% за счет рaвового дополнI,fгельного взноса собственников

<<Воздержалпсь>>


