
Протокол .}|Ь _L rЦ
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул.Ленuна, doM 72.

енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Дата начала голосования:',,|.!r, l L 2О/5.
МЪrо проr.ло* Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<L>>

о [arrrr2. a rJ.

20

7
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ) до 16 час.00 мин ))

оформленных письменньtх решений собственников ,ф ,rY. 20,аr.в 16ч. 00

ф, LrОДг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

l7 ч. 00 мин во (указаmь месmо)

y'z Г,u

г

мин.

Щжаи место подсчета голосов
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

lslя

кв.м., из них площадь нежилых помещений в доме равна кв.м.,
жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу",Х}7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/де-имеетея (неверное вычерк Ftугь ) 

n 
1 O,r %

Общее собрание правомочно/нелрвеr*очнс- /
z

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

а-ё Й "r

(зам, ген. директора по правовым вопросам)

с.к.
отдела по паботе'ul с )

счетная комиссия: /,t2
(специа;rист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
на помещенuе).

р/ о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuнсuлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя

Госуdарсmвенной uсtl,чutцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d, 6, (соеласно

ч. ].I сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяющей компанuч ооо кУК-3у, uзбрав на перuо0 управленuя 

^4кдпреdсеdаmелелl собранчя - заJrl. zeH, duрекmора по правовьlм вопросалl, секреmареJй собранuя - HaLtclJlbчltKa

imdела по рабоmе с населенltем, членом (шуtu) счеmной KoшlJccuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеJл|, право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков Оома, оформumь рвульmаmы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную жuлulцнw uнспекцuю Курской обласmu.

3. обязаmь:
Управляюtцую кол,tпанuю ооО кУК-3>: осуlцесmвumь (в соолпвеmсmвuu с уmверuсdенным ерафuком) в

февралtе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавIаuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

*рiбоuо"*, mехнuческоzо реzламенmа ко безопасносmu лuфrпов> лuфtповоzо оборуdованuя поdъезdов М ],

2,3,4,5,6,7 ч учumываmь сmочмосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе yncnaшHbtx рабоm ]00ой за счеm

рсtзово2о dополнumельноZо взноса собсmвеннuков в размеое - 17,14 оуб. за 1 (оduн| кваdоаmный меmо с

плошаdu помешенuя,
4.У*""р*dr. 

""р"аок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

пpoBodtlllrtbtx собранtмх u схоdаsс собсrпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u

makltx осс - пуmем вывеtаuванчя сооmвеmсmвуюu,|lм увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dол,tа.

1

собсmвенносmu



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная

предложиJI Утвердить места хранения оригиналов 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: Утвердrгь места хранения оригинalлов 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).

УтверлитЬ места хранения оригинtIлов и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформЕть результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направить в Госуларственtt)ло
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З), избрав на управления МК!
председателем 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 решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спещrалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право приtulть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственtц/ю жиJIищЕую инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей ооо кУК-3>, на период

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

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}lять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направlтгь в ГосударственrD/ю жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrlуlо компанию ООО (УК-3>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJtркбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового
оборудования подъездов М l, 2,3,4,5,6,7 и }п{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет р{вового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 17,14 Dуб. зil

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

hduH| кваdраmныймеmо с плошаdu помешенuя.
Сл.чша.гrи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

19е о.и который

tirцn t9H который
предложил Обязать Управляюulуlо компанию ООО кУК-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 оборулования
подъездов .}lb 1,2,3,4,5,6,7 и rIитывать стоимость затрат израсходованньIх на выполнение укil}анных работ
100% за счет рiвового дополнительного взноса собственникоь о размере - 17,14 Dvб. з
кваdоаmньtй меmо с плошаdu помешенuя.

Предложили: Обязать Управляюшгуrо компчtнию ООО <УК-3>: осуществить (в соответствии с

утвержденньп,r графиком) в февра-тlе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосgвавдих

0|р/, п б/. Ll 4 ,/n

<<Зо> <<Против>> <iВоздержались>>
% от числа
проголо_совавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqов4вших

н/4,.,' ц.у rl с бп ,7 r'r,

,J-I/ц 
- 1



экспертизу на соответствие требованиям технического реглаIчIента <О безопасности лифтов>

. лифтового оборулования подъездов М l, 2,3,4,5,6,7 и учитывать стоимость затрат израсходовtlнньD(
на выполнение укшанных работ 100% за счет рЕвового дополнительного взноса собственников d

размере - 17,14 рvб. за 1 (оduнI кваdроmный меmр с пsлошаdu помешенuя.

<<Зо> ,tdlDoTпB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавццrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголqсовалших

/шr,rбi;а ,4-S |/о
'поавлiьшiй tr е/,-,

rяниIп /ооо
{,#r.

компанию <УК-З>: осуществить (в

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

лифтового оборулования подъездов J\Ъ l, 2,3,4,5,6,7 и )л{итывать стоимость затрат израсходованньж на

выполнение укшанных работ l00% за счет ра:lового дополнительного взноса собственников в оO3м9щ,
l7.14 оуб. за 1 (оduн| кваdоаmный меmо 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,
приюIтых собственниками дома и такюс ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. r
Слуша.гtи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высцдrл 

""""1 
bC r,t-a9/ С / Ц, который

^пpeллoжилУтвеpДитЬпopяДo*y"eдo"лeниясoбЪтBeнникoBдoмаoб@coбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнкков, равно, как и о решениJгх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtлем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердrгь порядок уведоN[ления дома инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и такю< ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенпе: )l) Сообщение о результатах ОСС на '| л,, в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.
3) Сообщение о проu.д.rии ОСС nu ,| л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на // n.,B l экз.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ спОСОб

уведомления не установлен решением) Hq Д л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц ,u $j, в 1 экз.
S) Решения соб.r""пrrr*ов помещений в многоквартирном доr" 

"u 
/3 3n,1 в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu а n., 
"

l0) Иные документы nu J*r., в 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lNhr-LLL9 .р Д (Ф.и.о.) /Ё /t l9
(ддп)

fu-Ал^-r-rlе 0. Z Ф.и.о.) /r,/4 /'
йr (Ф.и.о.)

(ддm)

/А /L /9--.@I-

J

<,<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протrrв>>

количество
голосов _

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овавццIх

количество
голосов проголосовавших

% от числа

rп il.y r'%7.1/ц, .5 у-у 0/, 0

1 экз

члены счетной комиссии: d. e2lLlJ/LQ о.) / /. /.| . /9' ----Тддб-_


