
Протокол ЛЪ fuД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезно?орск, ул.Ленuна, dол,t 90

ного в е очно_заочного голосования
))е. Железноzорск

Форма
Очная

20

Ш"*утпо"о,:;щ;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 9о

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул ,"оl"dо" 
МК.Щ (указаmь месmо)

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

оформленных письменньж решений собственников ,Цr, ,/L 20Цr.в lбч. 00
мин.
,Щата и место подсчета голосов ,Ц, /L20Дг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

-*, Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaIлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшLIх rIастие в голосовании

в 17 ч.00 мин

заочная часть собоания

А^Щ
Срок окончания приема

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrе-иддсетсд (неверное вычеркtOль ) .Ц_Z/"
Общее собрание правомочноil+е*рвемо.lt+*

чел./ м,

Председатель общего собрания собственников: Мшlеев А.В.
(зам. ген. директора по прtlвовьш вопросам)

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

//шfOй 6,
с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверсtсdаю месmа храненuя орu?uнсллов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HшoctcdeHtM

Госуdарсmвенной uctlltuulHoй uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляющей компанu1,1 ООО <tУK-3ll, uзбрав на перuоd управленuя ЛrIКД

преdсеdаmелем собранtм - зсlJу,. еен, duрекmора по правовым вопросалl, секреmарем собранtlя - начальнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной Ko]ylltccuu - спецuалuспа (ов) оmOела по рабОmе С

населенtлем, право прuняmь реulенuя оm собсmвеннлtков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в ГосуOарсmвенную сtсlдlulцную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСmu.

3. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-3л: осуu|еслпвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэtсdенньtм zрафuком) в

февраltе 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэtсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

mребованчям mехнuческоlо рееламенmа кО безопсtсносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъеЗdа М I,2
u учumываmь сmоu]уrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yKcBaHчbtx рабоm I00% за сЧеm ра3ово2о
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в рсlзмере _ 18,43 руб, за l (оduн) кваdраmный меmр с rulоtцаdu

ПОМеu4еНuЯ. .л.
4.уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdtлмьtх собранtlях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dолца u

mакtм осс - пуmем вывеuлlлванчя сооmвеmсmвуюulш увеdомленuй на 0осках объявленuй поdъезdов dома.

ь

l

по



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtлJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

,/ lc- который
предложил Утвердить места хранения оригинaлов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жи.гlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

: 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).

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

управления МК,Щ 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 Госуларственную области.

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на управления МК,Щ

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

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

населениеМ, правО принятЬ решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию КуРСкой ОблаСТИ.

ПредложиЛи: ПредосТавить УправляющеЙ компаниИ ооо (УК-3>, избрав на период управления I\,[Кfl

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

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

населениеМ, право приЕять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

Управляющей компании кУК-3>, избрав на период

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

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюrrlуrо компанию ооО (Ук-3>: осуществить (в соответствии

с }твержДенныМ графиком) в феврале 2020 года оценкУ соответствия (отработавшие срок с-ггl,жбы) и

экспертизу nu .ооr."rствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового

оборулования подъезда Ns 1,2 и )литывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укеlанных

рабЬi 100% за счет разового дополнительного взноса собственников б рсвмере _ 18,43 руб. за I (oduH)

кваdраmный меmр с плоulаdu помелценuя
/ //- которыйСл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <<о безопасности лифтов>> лифтового оборудования

подъезда J\Ъ 1,2 и r{итывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение указанньж работ l00o/o за счет

рчвового дополнительного взноса собственников б раз]иере - ]8,43 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с

плоtцаdu помеlценuя.

4. Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУК-3>: осуществить (в соответствии с

утвержденньп,r графиком) в феЪра-rlе 2020 года оценку соответствия (отработulвшие срок службы) и

экспертизу на 
"ооr""rar"ие 

требованиям технического РеГЛulI\,IеНта <О безопасностИ лифтов>
)

<<Зо> <<Против>> <iВоздержалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,//2. 2JD//,,{ -qв i. уr,-6,

<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавшI,rх

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

числа% от
проголосовавших -rr; ///, аlл.//.сг -/,Е /,



<<Воздерrкались>><<За>> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

46:д /z,) 2, ./,/АБ 2.э .r-6 ,2"fи 5-

лифтового оборудования подъезда Jф |,2 и учитывать стоимость затрат израсходов{lнных на
выполнение укЕLзанньж работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в

43 за]1 ыu с

Управляющую компанию <УК-3>: осуществить (в

соответствии с },Iвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствиrI (отработавшие срок
с.гryжбы) и экспертизу на соответствие требованиJIм технического регламента кО безопаСнОСТИ ЛИфТОВ>

лифтового оборулования подъезда Ns 1,2 и 1пtитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение

указанных работ l00% за счет р,вового дополнительного взноса собственников в размере - 18,43 руб, за l
(оduн) кваdраmньtй ллеmр с плоu4аdu помеlценuя,
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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сrгчшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомлениJt собственников дома об общlп( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРиЕяТых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтверлlТгь порядоК уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях

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

собственниками дома и такпх оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.
паrrlrqтп) Dешение:

// 7. ?

0. .и.о.)

//-

06, /L, /?-
(Jraтa,

0с ,1& /q*
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

сходах собственников, равно, как и о решенI,IJIх,

вывешивания соответствующrr( уведомлений на

у порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общртх собраниях собственников, проводимых собраниJIх и

принятьж собственниками дома и таких ОСС - ttугем

досках объявлений подъездов дома.

Прилоясенrrе: J
l) Сообщение о результатах ОСС на /l л., в l экз. /
2) Акт сообщения о резУльтаТах проВеДЯния оСС на -' Л', в l экз'

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в l экз.

4) Акт сообщения о проведении оСС на 4 л,, в l экз,

5) Реестр собственнипоu по"aщ"ний многоквартирного дома на А- л.,в 1 экз.

6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо"aрaлrоaо 
оъщa.о собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решен,ем) ,а :!-л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на А. л., в l экз, /l l
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на7 7 л.,l в экз, л _
9) .Щоверенности (копии) представI.Iтелей собственников помещений в многоквартирном доме на,V л,, в

1 экз
10) Иные документы 

"uA-,n,,B 
1 экз.

Председатель общего собрания qr{ .и.о.)
(пата;

06, /L, 1!-

(ддтв)

J

члены счетной комиссии:

/0 (Ф.и.о.)

(дsта)

который

.}гБ'


