
Протокол ЛЪ _ý_Jlg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, }Келезноzорск, ул. Сенmюрева, doM l/2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

очно_заочного голосо
20I9z.

2019г. в l7 ч.00 мин дворе MKfl (указаmь месmо) по

п в
z. Железноzорск

Хц,"ч"т/опо"отЁiЁ;

состоялась в период с 18 ч.00 мин

Сро* ЬБнчания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,,Д

принадлежащего ему помещения.
КОЛИЧеСтвО голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Заочная часть собрания

-l/ 2019г.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенl4е J\Ъ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/r*е_-l+ttеется (неверное вычеркцль l ЩИ
Общее собрание правомочно/не яраветtrочно. ( ' I

2019г. до lб час.O0минý.>>

2019г. в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов ,{I' // 2019г.' г. Железногорск, Заводской проезд, зД. 8.
ОЯУu!,УПР,ЩаЛЬ (расчетная) жилых и нежил4х помещений в многоквартирном доме составляет всегQ:
1+-rЦ, # кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирн_ом доме равна 2//, 6 *r.*.,

-_l--площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |NJ)2l'/ *r,r,
^ ЛЯ осуществления подсчета голосоВ собственнИпоu au 1 голоС принят эквивtUIент l кв. метра общей площади

чел кв.м.

I\,rf я Ав
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

с.к.

,./ с
счетная комиссия: zhlL

(специшtист по работе с насслением)

Инициатор проВедения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.и,о. номер
u помеu4енuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmВеРЭЮdаю месmа храненuя opuzuHculoB проmокола u реuленuй собсmвеннuков по меспlу нахоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эtсuлuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. LI сrп. 4б ЖК РФ),
2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd управленuя IйКД
ПРеdСеdаmелем собранtм - зам. zeH. duрекmора по правовьlм вопросам, секреmарем собранtlя - начальнltка
ОmdеЛа пО рабоmе с населенltем, членом (al"tu) счеmноЙ комuссuu - спецuсuлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
НаСеЛенuем, право прuняmь релпенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную жсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-3>: осуtцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньtм ерафuком) в

феВРаЛе 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавuluе срок слуэtсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованuям mехнuческоzо реzлаlуrенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованuя поdъезdа Ns ] ч
УЧumыВаmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоOованньlх на выполненuе уксtзанньtх рабоm l00% за счеm рсвово2о
dополнumельноzо взноса собсmвеннuков в разллеое - 7,62 рvб, за 1 Ьduil кваdоаmньlй меmр с uлошаdч
по.uешенuя.
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общuх собранtмх
собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкаllrtu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюлцtDс увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъезOов d ома.

l

с- ?-cf

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

указанное
рл-



1. По первому вопросу: УтверждениJl мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Cл.ушали:(Ф.И.o.BьIcтyпaюЩeГo'кpaткoeсoдepжaниeBьIстyплeHИЯ)ш,//акoтopьlй
ПpeДЛoжилУтвepДитьМесTaxpaненияopиГинaлoBПpoтoкoлa"-p...n"й@xoжДeниJI
Госуларственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинitлов протокола и решений собственников по месту
нахожДения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (не принято) решение: Утвердить места 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).

n,2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период
УПРаВЛения МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
НаЧальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специrшиста (-ов) отдела по
РабОте с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгую области.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кук-3>, период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
Отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специaллиста (-ов) отдела по работе с
наСелением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrт}то жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления MKfl
ПРедСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - спеIшЕrлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жилищн},ю инспекцию Курской области.

количество
голосов

Принято (не=пр+++ито) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуо жилищrtую инспекцию Курской области.

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

угвержденным графиком) в февраrrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу
на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового оборудования
подъезда J',lЪ 1 и учитывать стоимость затрат израсходованньн на выполнение укшанных работ 1000% за счет

разового дополнительного взноса собственников q оазмере - 7,62 рчб. за 1 (оduil кваdраmньlй меmр с
плошаdu помешенuя.

2

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалшсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцt{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/,Ц qJ_ -/0j Г// о f)

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

M,q? /ч/ r, ? р



Слy!цздд: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-3>: с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.rryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования
подъезда Ns 1 и учитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение ук{ванных работ 100% за счет

рtlзового дополнительного взноса собственников в Dвмере - 7,62 руб. з
плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляюrrгуrо компанию ООО кУК-3): осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в февра.ле 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на
соответствие требованаям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъезда J\Ъ l и учитывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение укiшанных работ l00% за счет

рiвового дополнительного взноса собственников в рвмере - 7,62 руб. з
плоu4аdu помеulенuя.

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

\ соответствии с угвержденным графиком) в февра:lе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
с,ryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъезда Ns 1 и r{итывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

ук(ванных работ l00% за счет рiвового дополнительного взноса собственников в Dшмере - 7,62 Dуб.

hdud квоdоаtпный меmл 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 собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

l- который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем 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}штых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на досках

-- объявлений подъездов дома.

Принято (не.*ЕЕанято} решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIIJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешиваниrI соответствующих уведОмлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ,
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений мноюквартирного дома на J n., в l экз.

6) Реестр вручения 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 4 л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.
лJ

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,rLw *у--, /. l lJI+ 11 r/- ,х} 4 ., .Zи

<<Воздержались>><<ЗD> <<ПpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосоDавших

2,J,ц r0{ 0 с/% д, .5 -/h



l-

.8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ffл.,| 
" 

э*з,

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l0) Иные докуме}Iты 
"u 

j n., в l экз.

Председатель общего собрания ,f6.и, /q
e.k /!, //. /!

------(дsта)-

"Tf,
//,/ ц. /l /а(йб--

On., "
l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

4

/g,


