
Протокол ЛЬ -3 lD
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Келезноzорск, ул. Мuра, doM 20/2

z. Железноzорск
веденного в ме очно_заочного голосован

х7};"^"уF"","т.;,т;
ЙЁ.;Б;Ео"""" Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания, .

Очная часть собрания состоял ась <<,f!>

адресу: Курская обл. г. Железногорсit,

очно_заочная.

ул

2019z.

2019г. в l7 ч.00 во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 минЗаочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.
-// 20l'9г.

Фйаончания приема оформленных письменных

мин. ))

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов .// 2019г., г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обшая площадь

, !t0,6 *u.

(расчетная) *илr,* 
" "БЙЙоii 

помещений в многоквартирном доме составляет всего:
, кв.м.,м.о из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна € PfP, о{- *r.r,площадь жиJIых
'^ Д, осуществле ния подсчета голосов собственников за l голос принят эквивulлент 1 кв, метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании чел./ .м

Реестр прис}"гствующих лиц прилагается (приложенsry Nэl к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/неrтмgЕтlя (неверное вычерк}tуtь ),! ! l 2"
Общее собрание правомочно/неfiравошqЕо

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросаrи)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по с

счетная комиссия:
(спсциалист отдсла по работе с населением)

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

помеlценuя u dокуменmа, с обс m в е н н осmu н q уксlз gнн о е пом eu1 eHue).

ll х/-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэtсdаю месmа храненuя орuzuнмов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу наsсожdенuя

Госуdарсmвенной uсшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (СОелаСНО

ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО кУК-3ц uзбрав на перuоd управленurl Л/IКД

преdсеdаmелем собранtlя - зсlfor. zeH. duрекmора по правовьlм вопросалl, секреmарем собранtм - наЧСL|ьнuКа

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабОmе С

населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, u напровumь в Госуdарсmвенную Jtсuлuлцную uнспекцuю КурскоЙ Обласrпu.

3. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-3>; осущесmвumь (в соопвеmсmвuч с уmвержdенным ерафuком) в

февраuе 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавлаuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованtлял,t mехнuческоzо реzлсl]vенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованuя поdъеЗdОВ М ], 2
u учumываmь сmоuлlосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе yчcBaшHbtx рабоm ]00% за СЧеm РаЗОВОzО
dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в размере - 18,Iб оvб. за 1 fuduil кваdоаmный меmо с плошаOu
помеlllенuя.
i, УmверuсdаЮ поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,luх собранtмх

собсmвеннuков, провоOuмьtх собранuях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняпьlх

собсmвеннuкамu dома u maktх осс - пуlпем вьlвеutuванuя сооrпвеmслпвуюulllх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома,
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов 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). а_| ./ , l
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) -JСtицНDjИ /Э tf , которыЙ
npёлno*-УтвеpДитьмесTaxpaНенияopигинaлoBПpoтoкoЛa"-p"..'"-@хoждeния
Госуларственной 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
нахо)Iцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (це-дринято) решение: Утвердить места хранения оригинitлов 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),

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

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

начrшьника 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 ГосуларственFгуIо области
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения rз который
предложил Предоставить 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 - специirлиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFгуIо жилищFгуtо инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

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

<<Зо>

количество
голосов

Принято (не-лрlлнятф_ решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

наччшьника 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 жилищную инспекцию Курской области

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

утвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу

на соотвеТствие требованияМ техническОго регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов J,,lb 1,2 и )литывать стоимость затат израсходованных на выполнение укzванньгх работ 100% за

счет рtlзового дополнительного взноса собственникоь в оазмере - l8,1б оуб. за 1 hduil кваdоаmньlй меmр с

пryошаdu помеulенuя.

2

<<Против>> <<Воздерrкалшсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосоgавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqдшихголосов

количество % от числа
проголосова9ших

цrF/.,Х} /,r/,Б,f Uо /{s_I ,f /".1ц/D, ц

<<Воздержалпсь>)<<Против>>

% от числа
ПРОГОЛОСОВФВШИХ

% от числа
проголосов9дших

количество
голоqов

% от числа
проголос9вавlцих

количество
голосов

r(rй /) ctr r/p/#1 А fпL/ 0t%



Слушаrrи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в

который
с угвержденным

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов М l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньж работ l00% За

счет Dазового дополнительного взноса собственников в DшмеDе - 18,16 руб
плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового обОРудования
подъездов Jф l, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньгх работ l00% За

счет рiвового дополнительного взноса собственников в DшмеDе - 18,16 рчб
плоtцаdu помешенuя.

Принято (не--тгрпгrго) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3>: осуществить (в

_,а соответствии с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соотв9тствия (отработавIцие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасноСти ЛИфТОВ>

лифтового оборулования подъездов Nл 1, 2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выпОлнеНие

укiванных работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в оозмере - 18,16 РУб. За l
(oduH| кваdоаmньlй меmр с пллоtцаdu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, каК И О РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и такrх оСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

3n п который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соотвgтствующих уведомлений

,+, объявлений подъездов дома.

<dIpoTшB>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовалших

количество
голосов

числа% отколичество
голосов

числа% от
проголосовавцих

количество
голосов

-4-| ll#q? ,!, .l { r/л -!i{//_q rb

<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосоварших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшлх

/,rd,.ц .N,r%/ж4 trl/Ц/с r 6rr ф

принято (нелринято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - гt}"гем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л,, в l экз.

3) Сообщение о проu.лЬпии ОСС на / л.,.в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.

5i РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома на l n.,B l экз.

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

"raоraрaлпо.о 
общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"n", р"-""ием) на _Э_л., в 1 экз.

7) Реестр присугствующих лиц на l л., в 1 экз.

3
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l экз.

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на j 7 л.,1 в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наD л.,в

10) Иные документы 
"u 

{_ n., в 1 экз.

Председатель общего собрания лаrwl,в
P,r,

А

.и.о.) r'ý. l/ /r,.
(дата)

.и.о.) r'€ // /9.
(лвта)

4 ,и.о.) л5пзiдчii")-
(Ф.и.о.) /r- lt t4

(ддп)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ё

4




