
Протокол ЛЬ :L ttЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Я{елезно?орск, ул. Сенmюрева, dом ]/3

е. Л{елезно?орск
п нного в оч но-заочного голосования

20l9e.

дата нача.лlа голосования:
,,t6r, /.Иаflllt 2019г
М".rо пфЙлоr"* Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"" ytý,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнаlчасть собрания состоялась в период с iB ч. 00 Йин. <ф>i v Э Pi' /- 2019г. до lб час.OО мпн <,Щ>>

Нссг n 2019г.

ff#t**оп"uЙпр"."ч оформленньж письменных решений собственников ,rЦ, НrZГ 
' 
- 2019г. в l бч.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,dlr, " Ц( q 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обдr91 11лоцадь (расчетная) *-Й "-п.*Й*ещений в многоквартирном доме составляет всего:
ftj Х Б *"."., 

". 
них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна lD кв,м.,

""",ц"дГ*"rых 
помещений в многоквартирном доме равна "г6.5 r а кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l .опЪБпр"ЙЪ*r*алент 1 кв, метра общей шIощади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervfy ПОМеЩеНИЯ.
Количество голосов собственников помещений, принявшIтl( rrастие в голосовании

очно-заочная

чел./ м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не-имеетея (неверное вычерк}Iуть)ё4I2^
Общее собрание правомочно/нtправотrtо.lно.

председатель общего собрания собственников: Малеев д.в.
(зам. ген. дирекгора по прtlвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

счетная комиссия: huшil-о, ;ffйГfuиzr .И/аш225!ПО РабОТе С НаСеЛеНИеМ)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
u реквuзumы н ct уксtз анн о е пом eu1 eHue),

a-f-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя орuzuнсuлов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoctcdeHttя
Госуdарсmвенной эюuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управлtяюulей компанuu ООО кУК-3ц uзбрав на перuоd управленuя ЛrП{Д

преdсеdаmелем собранuя - зсtм. zен. duрекmора по правовьlм вопросам, секреmарем собранtм - начмьнuка
оmdела по рабоmе с населенuем, членоJчl (амu) счеmной комuссuu - спецuеryuсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рфульmаmьl обtцеео собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
3. обжаmь:
Управлtяюu,lую компанuю ООО KYK-3I: осулцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсOенньtм zрафuком) в

февра,ле 2020 eoda оценку соолпвеmсmвш (оmрабоmавutuе срок слуэ!сбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе
mребованuялrt mехнuческоео реелал|енmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованtlя поdъезdов М I,
2, 3 u учumываmь сmоuJvrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе уксванных рабоm ]00О% за счеm
pcвoBozo dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в DазмеDе - 19.68 рч
плошаDu помешенuя.
4, Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общtм собранtlм
собсmвеннuков, провоdtл,tых собранuяэс u схоOаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенlлх, прuняmьtх
собсmвеннuкалlu dома u mакш ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооrпвеrпсmвуюlцлм увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъе зdов 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: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 ЖК РФ).
Слуша.пи: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIш """r)ЙC//ZlZ? А /2- , который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtlлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не принято) решение: Утвердить места хранения оригинiulов 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).

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

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtллиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. дирекгора 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, оформlа,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области,
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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, оформltгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской Области.

количество
голосов

Принято (rр_яр1.1нято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

начau]ьника 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 Государственную жилищную инспекцию Курской области.

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

с угвержденным графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового

оборулованиJI подъездов Nч 1, 2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ука:}анных

работ 100% за счет разового дополнительного взноса собственников в Dа3лrеDе - 19,68 Dvб.

кваdраmный меmD с плошаdu помешенtм.
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<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавLцих

числа количество
голосов проголосовадших

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1,1/e, U -q.r r, ь ?,3 .rИ а

<<Протпв>> <<ВоздержалпсьD. <<За>>

количество
голосов проголосовааших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовявших

;|/ -/1D r%J-lr..{ ;l -то и -/tr/



Сrгушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать: Управляюrrцуlо компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии с утвержденным
графиком) в февра.пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов J\b 1, 2,3 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за
счет рilзового дополнительного взноса собственников в розмере - 19,68 руб
плошаdu помешенuя.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-З>: осуществить (в соотвчтствии с }твержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на
соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборудования
подъездов Nч l, 2, З и учlл-гывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укшанных работ l00% за
счет разового дополнительного взноса собственников в рвмере - 19,68 Dvб
плоtцаdu помелценuя.

:oбязать:УпpaвляюЩyюкoмпaниюooo<УК-3>:oсyЩecтвить(в
\ соответствии с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок

службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>
лифтового оборулования подъездов Nч 1, 2,3 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение
указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса собственников в DазмеDе - 19,68 Dуб.
(oduHl кваdоаmньtй меmо с плошаdu помешенuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем 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 - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений

,л. объявлениЙ подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.ltи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

/1
выстушIения)Р/U//1//2 А qa, который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.1-1L /Kj (/, у;{н, с- ?Ёr/ 3л/ ,{-. -/./(z

<<За>> <dIротшв>> ,t<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

rDJ.,Y-{P,,| _цА r; /Ji 6 L/l г)

Принято (не-драндто)_ решение: Утвердить порядок уведомлениJt собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующt{х уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прилолсение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатЕlх проведения ОСС на У л,, в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,{, n.,B l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением)на / л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на .f n., в 1 экз.

a
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l экз.

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
ГЙ.) ",*".9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,а D л.,в

10) Иные документы nu 3 n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания JЯ//2/y'z
\ // //иr'/..--1ffi)-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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