
IIротокол ЛЬ _Ц/9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Ленuна, dом 8б.

начала/l
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,

енного в ме очно_заочного голосова

20 в 17 ч. 00 мин во

п
е. Железноzорск

,Щата
<\5о>

состоялась в период с 18 ч.00 мин. г. до lб час.00 мин

чел./

'ff";trff:ь 
собрания

б*р* оffi""анкя приема оформленных письменных решений собственников ,,Б_е2OД.в lбч. 00

)

мин.

,Щата и место подсчета голосов ,Б а-2ОlАг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

кв.м.,

шIощади

кв,м.

Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложение Jr!7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/нс-имgется (неверное вы черкrгуtь ll -7,f{, %

Общее собрание правомочно/не-право-мочно, ,/

Председатель общего собрания собственников
(за:rл. ген. дирекгора по правовым вопросшл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковшlева С.К.

I\r[qпдап А El

с

счетная комиссия:
с :)

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

u реквlЁ,umы право на eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненltя opuлuшa]loт проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя

Госуdарсmвiнной эtсчлuu4ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rlлоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. ].I сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюu4ей коJуrпанltu ооо кУК-3>, uзбрав на перuо0 управленuя I/IКД

преdсеdаmелем собранчя - зсlл4, еен. duрекmора по правовым вопроссм, секреmарем собранtlя - начсl]lьнllка

imdела по рабоmе-с населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеh|, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульrпаmы общеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, обжаmь:
Управляюulую компанuю ооО кУК-3л: осуu4есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенНьurt zрафuком) в

фiвра,lе 2020 zoda оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэ!сбь) u эксперmuэу на сооrпвеmсmвuе

,рiбоrоrrо. mехнчческо2о реlлаJwенmа ко безопасносmu лuфrповл лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdов м
l,z,з,ц,s,о,7 u учumьtваmь сmочJуrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm ] 00% за счеm

рсвовоео dополнumельноео взноса собсmвеннuков в размере - 22,б3 руб, за 1 (оduн) кваdраmный t,lemp с

плоtцаdu помеu4енllя,
4.уmвержdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtлс собранtмх собсmвеннuков,

проuоdыоrх собранtlях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u

mакlм осс - пуmем вывеlпuванчя сооmвеfпсmвуюlцuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов do*ta,

1

Форма проведения общего собрания л-

Очная часть собрания состоял ась ф(i>

n /7ез-еххl-r-р_ 9 /6,v
(указаmь месmо)

по адресу: Курская обл. г. Железногорск,



1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слгушали: (Ф.И.О. выступilющего, краткое содержание выстушIения / который
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месry нахождения
Государственной жl,tлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б }fi( РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Зо> <<IIротпв>> <сВоздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосqвавIцих

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоlпос9вавших

6 бW-, - Cffl |/, -<[ц, r //v ./JЬ,( ьц
оригинiUIов собственниковУтвердить и

по месту нахождения Государственной 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 кУК-3>, избрав на период

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

\ начЕuIьника 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 ГосуларственFtуIо
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З), избрав на управления МК,Щ

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

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

населением, право принять решения от собственников домц оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную 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 - начальника

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформшгь результаты общегО СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищFI},ю инспекцию Курской Области.

у ооо кУК-3 ), на период
собрания -

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

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосударственtIуIо жилищную инспекцию Курской области

3. По третьему вопросу: обязать Управляюш{ую 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 регламеrrга кО безопасности лифтов> лифтового

оборудования подъездов J\b 1,2,з,4,5,6,7 и r{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников б размере - 22,63 руб. за l
(оduн) кваdраmный меmр с плоu4аdu помелценuя,

которыйСлушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать Управляющую компанию ООО (УК-3>: осуществить с угвержденным
графиком) феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

)

(

в
соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов Nэ 1,2,3,4,5,6,7 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанных работ

100% за счет р:Lзового дополнительного взноса собственников в рсвмере 22,63 руб. за I (oduH)

кваdраmный меmр с плоu4аdu помеu4енuя,

Предло*rли: обязать Управляющую компанию ооо <УК-3>: осуществить (в соответствии с

утвержденньп,r графипо*j 
" феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического реглап,rенТа (О безопасностИ лифтов))

2

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосоваrших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов

ь"%,rM.? //, % #а6.r,, Ёf#л r,е %



лифтового оборулования подъездов Ns 1,2,3,4,5,6,7 и уtитывать стоимость затрат израсходоваЕЕьD(

на вьшолпение указанных работ 100% за очет разового доподнительного к}носа собствеIrЕиков в

ржм9ре * 22,6j руб. за 1 (оduн) кваОраmный меmр с ruоu4qdu помелценuя.

у компанию ооо осущ8ствить (в

соотвsтствии с угвержде}lным графиком) февра.rrе 2020 года оценку соответотвия (отработавшие срок

службы) и экспертизу на соотвЕтствие требованиям технического реглаil{екта кО безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов N9 1,2,3,4,5,6,'7 и учитывать стонмость затрат израсходованньtх на

выпOлнеttие указанных работ l00% за счет разового даполн}rгельного взноса gобс{венников s размере -
22,63 руб, за I (оdан) кваdраmны й меmр с площаOu помеuрtluя

собственников дома об иниt$tированньrх4. По четвертому вопросу: Утверх<лаю порядок уведомления

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собствýнниками дома и TaKlTx ОСС пугем вывешиванцrl соответствующlD( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, которыи
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер}(aние

общrх собраниях
предJIоilfiJI утвер.шlтгь порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р8шениях, пришпых

и таких осс rгугем вывешивання соответgтвующ!{х уведо}чlлений на досках
оgц собственникам}l дома- -объявленийподъездов

ДОI}tа.

Предложили: Утверлить порядок редомления
собственников, проводимых собраннях и сходitх

и таких осс п}тем вы

собственников дома об инициированньlх общих собранrих

собственников, равно, как и о решениJtх, принятьж

вешивания соOтветствующрrх уведомлений на досках
собственниками дома
объявлений подъездов дома.

<dIротпв>><<Зоr % от числа
проголосо!еlших

количество
голосов

% от числа% от числа

зý,1,,г-7аrr.А4 |/,

<Вв>> % от числаколичество
голосOв

% от числаколичество
голосов

% от числа

у порядок дома

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

дома н таких Осс ггугем вывешивания соответýтвующих уведомлений на

досках объявленнй подъездов дома,

Приложеllне: ,/ i _._л
t) Сообщение о результатах ОСС rra ' л":]:*,, /
zi лкт сообщения о результатч"* профп* о99 1" ' п" в l экз,

3) Сýобщение о проведении ОСС на '/ л}в l экз,

4i АкгсообщенияопроведенииоССна 7 л,, в l экз' 
_^..^..^ // . в l,

5i Реестр собственнипоu поr.щ.ний многоквартирного дома на '/ л,l в l экз,

6)РеестрВрУЧениясобственниКамПомещениЙвмногокВартирномдомесообщенийопроведении
в}tеоt{оредно.о обце.о собрания собственнцков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

i;;;"й;", ". 
yrrunoun." p,*"n пем) наif-],l,л,lj-',

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещеrий многоквартирном доме ^Qп,,"
l экз. /,

10) Ивые документы на J л,, в l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

членьi очетной комиссииi

J,b !/,//,{,/
(р_ Ф.и,о.)/r /f)tr и.о.) /?

"{#,%r

<dIDотив>>

количество
голоýов r%зп,f , у

общих собраниях
принятых


