
о
Протокол ЛЪ _l__!tg

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл,, е, Я{елезноzорск, ул, Мuра, doM I8

z. Желлезноzорск

00

Сро'к/окончания приема оформленных письменных решений собственников (_))

2019z.

']rP
00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

20l9г. в 16ч.

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч

-// 20lЪг,

00 мин.

Щата и место подсчета ,опо"оr rф
общая площадь (расчетная) жилых
! 9рг |l *"."., 

", 
них площадь

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение Nч7

Кворум имеется/rrrит,tеетея (неверное вычеркrtугь )JЦ€f^
Общее собрание правомочно/нелравомочно. 7 -

начaша

п

2019г

енного в ме очно-заочного голосования

: Курская обл. г, Железногорск, улМесто
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоялась <<fS

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
2019г. в

ул,

нежилых помещении в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,1 !ля осуществлениrl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzUIент 1 кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании чел

к Протоколу ОСС от

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна D кв.м.,

кв.м.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. по работе с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u поdmвержdающеео собсmвенносmu на уксв ан н о е пом еtценuе).

.ZltA d- g

гпу

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя opuzuHa/loт проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя

ГосуdарсmвiнноЙ эtсчлutцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. l,] сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюu,lей коJйпанltч ооо <УК-3l, uзбрав на перuоd управленttя 

^Iкд
преdсеdimелем собранtlя - зсl|чl, еен, duрекmора по правовыJ|4 вопроссt]уl, секреmарем собранtlя - начсlльнuка

imdела по рабоmе с населенuем, членом (-ама счеmной комuссuч - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеМ, правО прuняmЬ реlпенuЯ оп собсmВеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео,собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3, обязаmь:
Управляюulую компанuю ооО KYK-3ll; осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepucdeHHbtM ерафuком) в

фiвра,lе 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmаааuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоuопu*, mехнчческо?о реелалlенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуOованuя поdъезdа Np l u

учurпьlваmь сmочлrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе ykalaшHbtx рабоm ]00% за счеm разово2о

dополнumельноlо взносо собсmвеннltков в оазмеое - 7,39 оуб. зо l (оduн| кваdоаmный меmD с lu,ошаdu

помешенuя.
4. Уmверасdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dомо об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuж

собсmвеннuков, провоdtlл,льtх собранuях u cxoda:c собсmвеннuков, равно, как u о реlденllях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакчх осс - пуmем вывеuluбанuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс

о бъявленuй по dъ е зd ов d ot"ta.

l

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в,
(зам. ген. дирекгора по пр.rвовым вопросам)



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiuIов 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). l _у. -:
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступл 

"n^"\ 
Б}Рh 'аеIф 2 4. , который

предложиЛ УтверлитЬ места хранения оригинiIлов протокола и решений собственников l1o месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решениЙ собственникоВ пО местУ

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, Д.

6, (согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

принято (не-прrr*+ятФ) решение: Утвердить места хранения оригинitлов протокола и

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 30
решений собственников
5000, 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 МЙ пi.л..лчr.пar.Ьбрu"ия - 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 Госуларственную жилищну!о иус_пекцию}ЦУрJ*ои области.

Слушали: (Ф,и.о, выступающего, краткое содержапr. uо,.ryпленияl iа-6Ра-zа-6а / ^l|-, который

пр"дпо*"п Предоставить Управляющей компании ооО (УК-3), избрав на период управления МК,Щ

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

оrдaпu по работе с населениa", *."оЙ (-ами) счетной комиссии - спеtцаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформить результаты общего собрания

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

ПредложиЛи: ПрелосТавить УправляющеЙ компании ооо кУК-3>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

oro"nu по работе с населениa", -""оЙ (-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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

количество

Принято (не-лридяте} решение: Предоставить Управляю щей компании ООО (УК-3), избрав на период

управления MKfl прелседателеI\{ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaлл иста (-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,

з. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо кук-3>: осуществить (в соответствии с

}твержденным графиком) в феврал е 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с-гryжбы) и экспертизу

на соотвеТствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>> лифтового оборудования

подъезда Ль t и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00o% за счет

разового дополнительного взноса собственни*о", оазмере - 7,39 руб. за 1 hduil кваdоаmный меmD с

плошаdu помешенuя.

2

<<Воздержались>><<Протшв>><<За>>

проголосоваFших
% от числаколичество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавши} ///'У - и5ь,э/),?rUу V ,.{ -q,r й

<<Воздержались)><<Протrrв>><<За>>

% от числаколичество
голосовпроголосовq,вших

% от числаколичество
голосов

числа%от

циi,{,{q.;-.r -q //(/.| %l.*Yl,Y



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (УК

/Е/r,
-3>: осуществить (в

который
с угвержденным

графиком) в февра.ле 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизУ На

соответствИе требованиям технического регламента <о безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъезда Ns l и r{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00o/o за счет

разового дополнительного взноса собственников в размере - 7,39 руб. за 1 (oduil КВаdРаmНЫй МеmР С

плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3>: осуществить (в соответствии с )лВеРЖДеННЫМ
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и ЭкСПеРТИЗУ На

соответствИе требоваНиям техниЧескогО регламента <о безопасностИ лифтов> лифтового оборудования

подъезда Ns l и )литыватЬ стоимостЬ затраТ израсходоВанных на выполнение указанных работ l00o% за счsт

разового дополнительного взноса собственников в розмере - 7,39 руб, за 1 (oduil кваdроmный меmр с
плошаdu помеu4енuя,

Принято (не=_црдняю) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-З>: осуществ}Iть (в

соответствии с угвержденным графиком) феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срокв

^ сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъезда Ns 1 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

yn*u""o,* рабоi 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в Dа3мере - 7,39 руб. 3il
(оduнI кваdраmный меmр 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,

принятыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - гг}"гем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
/ который

общих собраниях

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

собственнИками дома и таких оСС - ггугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственнИками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

Принято (н@ решение:
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дома.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах оСС на nl л,, в 1 экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / л,, в 1 экз,

З) Сообщение о проu.дЬrии ОСС ,а У л., в 1 экз.

4) Акт сообщения о проведении оСС на / n., в l экз,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на З л., в l экз,

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о"aрaд"о.о 
общa.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"na, р"."rием) на_lf_л., в l экз.

7) Реестр присутствующих лиц на _З л,, в 1 экз,
aJ

<<Воздержались>><<[Iротшв>><За>>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших

количество
голосовл

% от числа
проголосовавцих

-/{ l/" Jжц;уу,(у. ц 1/ V,

<<Воздержалпсь>><<[Iротив>><<За>>

% от числаколичество
голосов _проголосовавших

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголоqочавцих

ём.э .fl/,)л?дJ-l "? .Vr{/ (/,

./-/ %

проголосовавших



t

l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме цп ?y' л.,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На О л.,В

10) Иные документы ,aj] л., в l экз.

Председатель общего собрания ,J .и.о.)
(даm)

/я //. /9
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.И.О.) /l, -(l,. ,'?,
с,в

"о ,/.r

(йй,

// /Е

/а. //. /Е.(дд-йТ--

4




