
Протокол ЛЬ _l tаД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 90.

п ого в ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

дата начала голосования:'-О,, 0/ 2фДг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул о/е-l-r""rrп_ 8D
Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ась <<vý> в 17 ч. 00 мин во МК!r(указаmь месmо)дворе

уDпо адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
состоялась в период с 18 ч.00 мин до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,rД, Pt 20Цr,в lбч. 00
мин.

,Щата и место подсчета голосов Щ, 2/_2Щ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещении в м доме равна D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
а!ля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх rIастие в голосовании :lDчел.tоИV{ /*,r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от И7//Й-
Кворум ""..r."А**(неверное "r, "ф**rуr, l Щ3l"
Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

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

заочная часть собпания

щLzuц?
Срок окончания приема

с t)

Счетная
(специа.лlист отдела по работе с

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

о
e/n cZ-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuнсллов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюOенtм

Госуdарсmвенной жuпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоulаdь, d, 6. (соеласно

ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. ПреОосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd управленш. ЛrКД
преdсеdаmелем собранuя - зсlJуl. zен, duрекmора по правовым вопросам, секреrпареJй собранtм , Hcчculbчuчa

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (a,ytu) счеmной Koшuccltu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсlдluulную uнспекцuю Курской облаСmu,

3. обжаmь:
Управляюulую компанtлю ООО кУК-3>; осуu|есmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньtм ерафuком) в

февралtе 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавullле срок слуэtсбы) u эксперlпuзу на сооmвеmСmВuе

mребованtlям mехнuческоlо реzлсuпенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя поDъезdОВ Ns 1, 2

ч учumываmь сmоlLuосmь заrпраm uзрасхоdованньlх на выполненuе yчфta+Hbtx рабоm ]00% за счеfп РаЗОВО2О
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в розмеое - 17,43 оvб. за 1 (oduil кваdоаmный меmр с плошаdu
помеulенuя.
4, Уmверсrdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранtlя:с

собсmвеннuков, провоduп,tых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuняmых

собсmвеннuкаlrцч dома ч mакш осс - пуmем вывеuluванuя сооmвелпсmвуюultм увеdомпенuй на dоскае

объявленuй поdъезdов 0ома,

4/

l



1. По первому вопросу: УтвержлениJI мест хранения оригинaлов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления L который
предложил Утверлить места хранениJI оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: 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).

Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений 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 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 Госуларственц/ю области
Сл.уша.гtи: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право приrulть решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МКrЩ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (fiнри*ято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

управлениJI МК! прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJtужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового
оборулования подъездов Ne 1, 2 и у^tитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньtх

работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в оазмере - 17,43 рvб. за 1 (oduH)

кваdроmньtй мепр с плошаOu помешенuя.
Сл_ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтовОго ОбОРУЛОВаНИЯ

подъездов N9 1,2 и rIитывать стоимость затат израсходованных на выполнение указанньгх РабОТ 100% За

счет разового дополнительного взноса собственников в DBMeDe - 17,43 Dvб.

плошаdu помешенuя.
Предложили: обязать Управляюrr1уrо компанию ооО кУК-3>: осуществить (в соответствии с }твержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствиrI (отработавшие срок сlryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<dIротив>> <<Воздерrкались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов J7,./.qбл // .e/ýZ b/Z J J/" /r/

подъездов }ф 1, 2 и r{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укzванных работ 100% за
счет рaвового дополнительного взноса собственников в размеое - 17,43 оуб. за 1 (oduil кваdраmный меmр с
плоtцаdu помешенuя.

Принято (не-дрlшяте) решение: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуtцествить (в

соответствии с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборудования подъездов Nэ l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ 100% за счет рilзового дополнительного взноса собственников в розмере - 17,43 очб. за 1
(oduH| кваlоаmный меmл с ruлошаdu помешенuя,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание высryпления
предложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приtlятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

Принято (rrе+ряrятd решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,

который

Прпложение: t
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведрния ОСС на ,f п., в l экз.
з) Сообщение о проведении оСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в l экз. а5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на О\z'л.э в 1 экз.
6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеОчередного общего собрания собственн_иков помещениЙ в многоквартирном доме (если иноЙ способ
уведомления не установлен решением) на 3 n.,B l экз.

7) Реестр присугствующихлиц на L л., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
40 n.,t , rо.

9) .Щоверенности (копии) представителей собствеr""*о" помещений в многоквартирном доме "u 
0 n,,"

l экз. ,)

l0) Иные документы наЦл,, в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о. 0 Jo/2,
с, Ф.и.о.) Jл ot /р"а

(д,"
7/

.l,

iо, 0l Jof,r-
Тд!п)--

Ф.и.о.)

Ф.и,о.)

J

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии:

/ /п

(ддm)


