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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул. Mupa, doM 20/4

веденного в
z, Железноzорск

.Щата начала голосования:
,rl3, f / 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная

очно_заочного голосования

хр/1/

2019z.

2019г. в lбч.

кв.м.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o ,ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 8 ч. ОО Mi{@

-// 2019г.
// ry

Срок оИнчания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин. ф,__4_
.Щата и место подсчета ,ono"o"y'{r, ./-/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ОбЧая площадь (расчетная),пЙпГ,* 

"-пЙ7пJ,* 
пЙещений в многоквартирном доме составляет всего:

'Иq 
И кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартир;но}t доме равна 2 *".r.,

л площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,f#5f . 9 У кв,м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО etvf} ПОМеЩеНИЯ.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение.Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/tt+имэетея(неверное вычеркцль)rZlfu %
Обцее собрание правомочно/не-яралот*о.tно, /

прелседатель общего собрания собственников: Малеев А,В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.

J,/ с населением)
счетнм комиссия

(специалист по работе с населенисм)

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

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя орuzuнсцов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эtсt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. I.1 сm. 16 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляющей компанuлl ООО кУК-3ь uзбрав на перuоd управленuя Л/fi{Д
преdсеdаmелем собранttя - зсtJуr. zeH, duрекmора по правовьtм вопросаJчL секреmарем собранuя - начсuльнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членом (ar"tu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обu4еzо собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную Jtслцluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

-]. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-3>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверсrdенньtм zрафuком) в

февраrе 2020 еоdа оценку сооmвеrпсmвuя (оmрабоmав!аuе срок слуэtсбьt) u эксперmuзу на сооmвелпсmвuе
mребованuя.л,l mехнuческоzо реелалленmа <О безопасносmu лuфповtl лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов Ns l,
2, 3 u учumываmь сmоufurосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньlх рабоm ]0026 за счеm

разово2о dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в размере - 19,34 Dчб
плошаdu помешенuя,
4. Уmверясdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtlях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdос собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкалttu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вьIвелаuванuя сооmвеrпсmвуюu,рDс увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъе зdов dома.
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1. По шервому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С.ггушали: (Ф,И.о. выступающего, краткое содержание выстуIшения) который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (де-дриfiятo) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry 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 (УК-3>, избрав на период

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

начttльника 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 жил инспекцию области.

Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по рабОте С

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-З>, 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, оформлтть результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направить в Госуларствен}rую жилищную инспекцию Курской облаСТИ.

<<За>>

количество
голосов

Принято Фе_дриняю) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на периоД

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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 жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответСтВИИ С

утвержденным графиком) в феврале2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экСПеРТИЗУ

на соотвеТствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов }lb l, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ 100% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере- 19,34 руб. за I hduil кваdраmныймеmр с

плоulаdu помеulенuя.
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<<ВоздеDжались>><<За>> <<Против>>
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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% от числа
проголQсовавшдх
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% от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
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проголосовавцих
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Сл.чшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слтужбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъездов J\! l, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за
счет ршового дополнительного взноса собственников в рвмере - 19,34 руб
tьлошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3>: осуществить (в соответствии с },твержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.тужбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Ns l, 2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанньгх работ 100% за

счет разового дополнительного взноса собственников в рвмере - ]9,34 руб
плошаdu помешенuя.

Принято (не--ftр,IтЕrго) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3>: осуществrгь (в

-х соотв9тствии с угвержденным графиком) в февраrrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъездов Ns 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет рiвового дополн ительного взноса собственников в размере - 1934 рлб,зц !
(oduHl кваdпаmный меmD с плошаdu помеtценuя.

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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.llи: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общлж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соотв9тств},ющих уведомлений на досках
объя влений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующи)( уведомлений на досках
,-_.. объявлений подъездов дома,

принято {.не-.пpиrтято) 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

Пршложение: ,
l) Сообцение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведеFия ОСС на 7 л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л.,.в l экз.

4) Акт сообщ.п", о проведении ОСС м _l_ л., в l экз. о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на <- л,l в l экз.

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

"raоч"рaдrоiо 
общarо собрания собствен9иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на а л,, в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на Э л., в l экз.
лJ
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S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
'/7n.,l 

" 
r*r.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l0)Иныедокументы 
"u 

Xn,,B 1экз.

!n.,u
l экз.

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

/2,Hl?
и.о.) /h /l Ц

(лаm1

.и.о. /// //

o,1 //l // /о
(даm )

Ф,и.о.)
(ляm;
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