
Протокол ЛЪ _L tД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул, Сенmюрева, dом ]/3,
п

z. Жuлезно?орск

нач€L,Iа голосования

енного в ме очно-заочного голосования
20йь.

cl 20Ь.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

месmо)

ЗaoчнaячaстьсoбpанияcoсToялacЬBПеpиoдс18ч.00мин..
Ц 207"Dг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников n/b, pl 20 Х,Or. в lбч. 00
мин.

.Щата и место подсчета голосов кШ>> /,l 20 ,{Сг., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8.
ОбЦry ПЛОЩадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляетjсего:
! Ь 3 tr б кв.м., из ншх площадь нежилых помещений в многоцвартирн9м доме равна С,/ кв.м.,

площадi жилых помещений в многоквартирном доме равна J'6 J t' € "r,".,а-.ЩлЯ осуществления подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС приtшт эквивutлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

.Щата
ny'},

м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум и м еется/не+длеется_( не верное вычеркнуtь ) В.У^
Общее собрание правомочно/не_правемочно_

председатель общего собрания собственников: Малеев д.в.
(зам. ген. диреlсора по прilвовым вопросам)

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

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
dокуменmа, еео u на уксванное помешенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэtсdаю месrпа храненuя орuzuнсиов проmокола u реuленuй собсrпвеннuков по месmу
нахосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсt*,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, 0,
б. (соеласно ч. 1.I сm, 4б ЖК РФ).
2. ПреOосmавляю Управмюtцей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd улравленш trIlt!
преdсеdаmелем собранuя - зсuй, zен. duрекmора по правовьlл, вопроссlJуц секреmарем собранtм - начслльнuка
оmdела по рабоmе с населенlлем, членом (алtu) счеmной Koшtlccuu - спецuа]лuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную сtслuluulную uнспекцuю Курской обласmu.
J. обязаmь:
Управляюtцую коJйпанл,tю ООО кУК-3>" осуulесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньlм ерафuком) в

феврале 2020 еоdа оценку сооmвеmсmвtм (оmрабоmавutuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованuя.l,,l mехнttческоzо реела.менmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов Ns I,
2, 3 u учumываmь сmоuJч,осmь заmраm uзрасхоOованньtх на вьlполненuе указанньtх рабоm ]0026 за счеm

разово2о dополнumельноео взноса собсmвеннuков в разл|ере - l7,б8 руб. за I (oduH) кваdраmный меmр с
пл оu,lаd u поJvл eu4e н uя.

4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuцм собранtlях
собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на 0оскас
о бъявлен uй по dъ е зd ов d олtа.

l

-t

u



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) который
предложил Утвердлtть места хранения оригинztлов протокола и решений по 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 оригинaлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

п Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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 МК,Щ председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

л начЕulьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по- 'работе с населением, право принять решениJI от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную инспекцию области,
Слушали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав управления МК,Щ
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, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить 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 жилищную инспекцию Курской области.

и:

Предоставить Управляющей компании кУК-3>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕuIиста (-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 }.Iвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJtужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтОВ> ЛИфТОВОГО

оборулования подъездов J\Ъ 1,2,З и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных

работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в размере - 17,68 руб. за 1 (олин)

квадратный метр с Iшощади помещения.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляюшгуrо компанию ООО кУК-3>: осуществlтгь (в с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствиJI (отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов>> лифтового оборулованшя

подъездов Nэ 1,2, 3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньгх работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в ptвMepe - l7,б8 руб. за 1 (один) квадратный метр с

площади помещениJI.
предложили: обязать Управляюшtуlо компанию ооо (ук-3>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок с.гryжбы) и экспергизу на

соответствие требованиям технического регламента <<о безопасности лифтов>> лифтового оборудования
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который

<<Воздержались>><<За>> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JhC//Y, 5 .?А 7. /) -йа; 4Z

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

-4{,D..1 4z,. Jt,49;.3 .?.l /, r.q .f /.



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
Jгiо L ,(у /. sAl,-r ?2 {s,o,{. 42

подъездов J\Ъ 1,2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за
счет рzвового дополнительного взноса собственников в размере - 17,68 руб. за 1 (один) квадратный метр с
площади помещения.

Управляющую компанию кУК-3>: осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в февра.гrе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламе}rга кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Ns 1,2,З и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

укiванных работ l00% за счет р.вового дополнительного взноса собственников в ра}мере - l7,68 руб. за 1

(один) квадратный метр с площади помещения,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD(
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванLш соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,' 'собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведоIчlления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

принятьtх
на досках

собраниях
принятых
на досках

Утвердить порядок уведомления дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешиванLIJI соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома,

Приложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС на | n'B l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .l л., в 1 экз.

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если инОй способ

уведомления не установлен решением) на | n,,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.
8i Решения.об.r".ппrков помеще"rй u 

"rrогоквартирном 
доме на ,Гб л.,l ъ экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л.,в
l экз.

l0) Иные документы 
"u In.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания и.о.) Ула"L/о/r.
-6m)--Щ,аЮrчлены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

(Ф.и,о.)

J

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/.|/6 /
lдиня+о) Dешение

о

члены счетной комиссии:
(по.щись) (лаm1

а{о .-'J,d.ц,{. J


