
Протокол .]\lb /
внеочередного общеrо собравия собствеЕников помещений в мЕогоквартирном доме,
расположеапого по адресу z Курская об.п., е.Желвно2орск,ул, Сенmюрева dом 6/3

проведенпого в форме очпо-заочIIого голосования
г.Железногорск ,.96, 0/ .zоzог
,Qата начала голосования:
n /ý , 0/ 2020r.
Месrо проведения: Курская обл'а.Железноzорск ул.Сенmюрева dом 6/3
Форма проведения общего собра ния -оч но-заочная.
очнаЯ часгь собрания состояЛ ась u /0 , а/ ZаgИг.В 17-00 мин во дворе МКrЩ(указать место)
по адресу: Курская обл.,z.Железноzорск ул.Сенmюрева Оом 6/3
3аочная часть собрания состоялась в период с 18-00 мин << /Ц , о/ ZОАОдо 21-00
ur1,6_o Р / zo_/И
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *! 6 , ! /:2020г. в
16-00 мин
.Щата И местО подсчета голосоВ u l6, 0/ Z020г. по г.Железногорск,ул.Сентюрева дом 6/З
общая площадь (расчетная)жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состitвляет
всего: 16{о= а кв.м., и3 них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
равно 

-ДдlЁ-_кв.м., 
плоlцадь }килых помещениЙ в многоквартирном доме равна

б:!.&Lfu _кв.м.

flля осуществления подсчеЕ голосов собственников за 1 голос принятэквивалент 1 кв. метра
общей площади принадле}кащего ему помещения.
количество голосов собсгвенников помещ ений , принявtлих участие в голосовании50 чел/j!даll_кв.м.
Реестр присугсrвующих лиц прилагается (прилоrкение Ne;L к Протоколу осс от,{0,0/.иИ
К ворум и меется/не иdд€€тся (н евер ное в ы ч ер к нугь)
Обшее собрание п равомочно/ flG прiшgreчно
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П ре0 сеOа mель общеео собра нuя

Секреmорь оrcmной Koшllccllu общеzо собранuя
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инициатор проведения общего собрания собсгвенников помещений- собственник помещения
(Ф.И.О., номер помещения и реквизитьt документа, п одтверя{да ю щего п ра во собствен ности на

помещение)

rua rcl,
.L
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1. Уmверэкdаю
Повестка дпя общего собрания собствепIrпков помещений:

меqпа хрслненttя pettleHuii собсrпве HHttkoB по месmу н cta эю dе ная Го су dq с п в е н н oil сtслtл utцн оiluнсtrcюrru Кlлрской обласmu : 3 0 5 а 0 0, z. Курска, Iфасная tutottladb, d.6 (соzласно чI.I сп.46 ЖК РФ )2. Выбраmь Пре Dce 0ап ем общеzо с обра нttя в tпlце собсmвенmлкаЖuренкова В,Г. кв. М 24Сеtреmqя в лuце собсmвеннtлка Сuроmа Н.д, кв,М 87
Счеmную комtrссuя в лuце собспtвеннttка Бабанкова Т,М кв. !tr 92 ч MtryoHoBa Р.Н. кв.JФ ]02
u правО прllня]пЬ |}ешенuЯ оm собсrпвеннuков dома, офор.uumъ резульпаrпьt обulэzо собранttя собсmвеннuков
в вudе ryроmокола, u HФlpaalmb в Госуdарсmвенную асчJпщlую uнспею|uю I{урскойобласти.
3, обмапЬ Уttравпяющеil Ko.цttaHutt ооо KYK4D замючumЪ ёоzовор с фuрмоil ООО кКурсмпtфmlt в лullеduрекmора BepeBtalHa Нuколм Грuzорьевчча нскоdяulеzося по adpeqt : z,Курсtt ул.Ишпернацllонсиънац d,2-Б,оФиС 2 u осуцЕсmбumъ (в сооmвепсlllвulr с упверэюdе*оur, ,рiquкоф в феврме 2020а оценку



сооmвеmапВuе пребованuял, mехнuЧескоzО ре?Jlалленmа ко безопасНосmu пtфmОвtl лttфmовоеО оборldованttяпойеэdов ]Ф],2,3 u учumываtпь сmоlLцосmь хOпраm uзрасхоdованных на выllо,цненltе yуcBapHblx рабоm Iaц%3а счеm рсвовоzо dоttолнumельнео взноса собспtвеннuков в раацере 13,28 руб, за ] @6uH) квафапlньtil меrпрс rш oulaйt по,це u| е н лlя
4, Уmвереrdаю tlоряdок увеdо.+r,tеmп собсmве.ннl!ков dо.ца об шruцlшрованньlх общш собраmtж
собсmвеннuков, провйшuьtх собранuж u схоdсас собсmвеннuков, равно, как ч о решеншм, llрllняlпых
собсmвеннul,:аuu dома u mакщ Осс - пуmем вывеuпIкut|м сооmвеmсmвуюtцttх увеdо,uленtй на dоскв
о бъявл е Ha{l tt ойе зdов d о.ца

1. ПО первому вопросу: Утвержлаю места храЕеппя решепий собственников по месry
Еахо)цденшя Госуларственной жиJIпщной ицспеrсции Курской облаgги;
305000rг.Курека, Красная Iшощадьд. 6 (согласпо ч.1.1 ст.4б ЖК РФ )
Сqуша.rЕ{ (Ф.И. О. выступавшего

цредложил Утверлить места хранения ор!{гиналов протокола и решешЙ собствеIшilш(ов IIо
месту нt}хождениrl Государствешrой жи.lпцщrой инспекцд{ Куркой
обласпа: 3 0 5 000,г. Курскq Краснш Iшощадъ,д. 6 (согласЕо ч.1.1 ст.46 ЖКРФ )Предлохсrшr : Утверлить места xpaHeH}UI оригш{апов протокола и решенrл1 собствешilжов
по месту нахождеrп,тя Государствеrrтrой тоuпцщrой инспекрп{ Курской обдасттr:
305000,г.Курскq Краснм IuIощадь,д,6 (соглаоно ч.1,1 ст.46 }К РФ )
Проголосова.ltlа:

Прияято/ не ryл*жо решешле: Утверлrrь места хранениrI оригинЕlлов гIротокола и
ршешй ообствеrпппсов по месту Еахождения Госуларствешtой rlqrдIrгщой шrспекцI}1
Курской обласпл:305000, г.Курска, Красная IUIощадь, д.6 (согпасно ч.1,1 ст.46хкрФ)
2. По второму вопрOсу: выбрать Председателя общего собраlп.Iя в JIице собствеrццц<а
П(rтрсrжова В,Г. rcB. М 24
Сеrrретаря в JIице собствешrrдсь Сирота Н.А. кв.М 87
Счептую комиссия в JIице ообствешпцса- Бабшп<ова Т.М ш. J,,lЪ 92 и Мrтронова Р.Н. lB,M
102
и пptlвo пршягЬ рOшеЕиЯ от собствеЕникоВ дома, офоршать резуJIьтаты общего собраrия
собствеtппп<ов в вIrде протоколq и нацравить в Госудчр.r"arоуrо rr."jшщIую инспекццо
Курской обласм
Сщчша-тпа (Ф. И. О. выступавшего
Выбратъ Председателя общего собраr*тя в собствеrпшшса tв. М 24
Секретаря в JIице собствелпшшса- Сирота Н,А. кв,Jф 87
Счетную комиссиrI в JIиIIе собствешlrп<а- Бабаrпсова Т.М rcB, м 92 и MlapoHoBa Р.Н. rB.M
102

и правО принrIтЪ решеЕиrI от собствеIпикоВ дома, офорпtlтЬ резуJБтаты общого собраrлая
собствеrлшпсов В виде протокола, и Еtlправить в Государственн}.ю жс.IJшшщrуIо инспеIсрцо
Курской области
предлохq4ша:выбрать Председателя общего собраrия в JIице собствеrппка -жиреrжова
В.Г. tcB. Ns 24
Секретаря в JIиIIе собствешшrса- Сирота Н.д, rcB.Jф 87
Счетrтую комиссиrt в JIице собствеrцмка- Бабаlп<ова Т.М rB. ],{Ь 92 и Миронова Р.Н, r<B.M
l02
и правО гrришIтЬ р9шениlI от собствеЕников дома" офоршrть резуJБтt}lы общего собраrия
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собствеIffffп(ов в виде цротоколъ и Еаправить в Государственrгую )IеIJпщ{ую шIспекцIто
Курской области
проголосоваrм:

председателя общего собрш*rя в JIице
собствеtпшша -ЖлтреrшоваВ.Г. ш. ЛЬ 24
Секретаря в JIице собствоrп*tка- Сирота Н,А. KB.Ns 87
Счетrтую комиссиrI в JIице собствеrцптка- Бабанкова Т.М rc. ЛЬ 92 и Миронова Р.Н. rcB.M
l02
и правО прш{rllЬ решениЯ от собствеЕникоВ дома, офорлпrть резуJ[ьтаты общего собраrп,rя
собствеrппжов в виде цротокола! и пЕlIIравить в ГосуларствеIfrrуIо ]цс,IJпшщтую инспеrcпIю
Курской обласшt

3. По третьему вопросу: Обязать Управшпощей коллгtшпшr ООО (УК4>> закгrюwrь
договор с фирмой ООО <<Курскrшлфт> в JIице диреюора BepeBlolTra IIиколая Грrторъевича
Еaходщегося по адресу : г.Курск,ул.ИнтернаlцонаJБная, д.2-Б, ОФИС 2 и осуществить (в
соответствш,I с угвержденньiм графжом) в феврале 2020г. оцеIfi(у соответствие
требоваr*rям технического регламе}Iта <о безопасносм rпафтов> rпrфтового оборудоваrлая
ПОДъеЗДов ЛЬ1,2,З и }лIитывать стоимость затрат израсходованцьD( на выпоJIнение
указанIIьD( работ 100% за счет р{lзового допоJIнитеJъIIого взноса собствеrцпшсов в ршмер
13,28 руб. за 1 (oщlr) rсв4драшьй с Iшощади помOщеЕиrI.
Сцчшаrш (Ф.И.О.
Обязатъ Управляощей коlдrаrпша ООО '> с фирмой ООО
кКурсктшrфт)) в ;IиIIе дФектора BepeBKrtra Нтлколая ГрrrгоръевшIа находлцегося по адресу
:Г.КУРСк,Ул.IfuтернационtIJьная, д.2-Б, ОФИС 2 и осуществить (в соответствии с
угверждонным графжом) в феврале 2020r. оцеfiку соответствие требованиям
техниЕIеского регламента <о безопасноста шrфтов>.шфтового оборулованиrI подъездов
J,{bl,2,3 и rlрrтывать стоимость затрат ц}расходовtlнньD( на выпоJIнение укц}alнньD( работ
1009'0 За СЧеТ РаЗОВОГО ДОпОJIнитеJБНого ВзЕоса собственrппсов в размере 13,28 руб. за 1

(олшt) rсвадратrъй метр с шiощади помещениrI
Предлоясл.тп.r: обязатъ Управллощей ко}дIаIfiц{ ооо (УК-4> закrдошатъ договор с фирмой
ооо <<Курсклмфт> в JIице директора Веревлсшrа }ftш<олая ГрrгорьевиЕIа Еаходлцегося по
аДРеСУ : Г,КУРк,ул.ИнтерншцаонаJБнаlI, д.2-Б, ОФИС 2 и осуществить (в соответствии с
УтВерждеЕным графиком) в феврале 2020t. оценку соответствие требовtlниям
те>сIиЕIеского роглt}l4екга ко безопасности.гrrафтов> rпафтового оборуловtlпия подъездов
.}lb1,2,3 и уIитыватъ стоимостъ 3атрат израсходованньц на вьшоJIнеЕие указанньD( работ
100% 3а счет разового допоJI}lитедьного взноса собствеt*ппсов в рщмере 13,28 руб. за 1

(ошн) лоадраттъй метр с шIощад{ помещеЕиrI
ПроголQоова.тдl:
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Принято/ яе пр*tm решешае: обязать Управллощей коtiшlалтллли ооо (Ук-4) закIIютIитЬ
договор с фирмой ООО <<Курскlмфт> в JIице дцректора BepeBKTra }Irжолая Грlторьевича
н€lходяцегося по адресу : г.Курск,ул.ИнтернаIц.rоЕаJБнiuI, д.2-Б,ОФис 2 и осуществlтгь (в
cooTBeTcTBIаrr с угвержденным графrаком) в февраrrе 2020r, оцеIffry соответствие
тробоваrпаям те)GI}rЕIескогО регламента ко безопасности.iпафтов>.rшфтового оборудованиrI
подъездов м1,2,3 и rIитьвать стоимосlъ затрат израсходов{шньD( на вьшошIение
указЕIнньD( работ 100% 3а счет ра3ового дополнитеJБIlого взIIоса собствешпш<ов в разм9ре
1З,28 руб. за 1 (одш) rсвадратrъй м9тр с площади помещения,

4. По четверному вопросу: Утверждшо порядок уведомлениrI собствешпков дома об
иншýш,IрвtlнньD( общж собраrпал< собствеrппш<ов, провОДИrrЬП< собраrшю< и сходах
собствеrпшков, ptlBнo, как и о решенил(, пршUIтъD( собствеrшкалдд дома и такю( осс -гýтем вывеIIIивtлниlI соответствуюIIцD( уведомлеrпй Еа досках объшлеrппl подъоздов
дома.
С,,rушалпr (Ф.И. О. выступавшего

.?

Утверждаю порядок уведомлеш{я собствеrшпцсов об общшс
собранилс собствеrпмков, цроводимьD( собралпrж и сходаJ( собстзоrшпцсов, paB}Io, как и о
решснил(, цринrIтъD( собствеrпмr<алд,t дома и TaKLD( ОСС - путем вывецIиванIФI
соответствующих реломлешлrl на досках объвлешц)i подъоздов дома.
Предлоltсашr: Утверждаю порядок уведомJIеЕII,Iя собствеrпuпсов дома об шмrиировшIньD(
общоr собраlмл< собствеrrrпш<ов, цроводильп< собранил< и сходtlх собствеlппп<ов, pztBIIo,
как и о рсшOниль пришIтьD( собствеrппшсами дома и TaKI,D( осс - путсм вывеIIIиваниII
соответствующD( УВеДОЛ,Шешш1 ца досках объвлеrпй подъездов дома.
Проголосова-rпа:

Утверlкдаю порядок редомJIеЕI.Iя собственrпцсов дома об
шiltrцп{ровtlllньD( общоr собраrпапr собствеrcпцсов, проводлIдьD( собраlптяr и сходаr(
собствеlrrпп<ов, ptlBНo, KEIK и о решения(, пршUIтъD( собствеr*плrсами дома и TaKID( осс -путем вывеIIIивания соответствующD( уведомлошй Еа досках объявлеrиri подъездов
дома.

Irри.rrожеrrие:

1) Реестр собствеrшшшов помещеrrшl многоквартирЕого дома на з л, ,в 1 экз.
2) Реестр уведомJIения собствеrцшшсов помещоrпй о цроведении собраrшя в форме отшо-
заочного голосовtlпия gа б л,,в 1 экз
3) Сообщеше о цроведеltии ОСС 1 экз.
4) Сообщение о резуJБтатах цроведенного собрашля ОСС на & п.,в ]. эrв.
5) Приложеtпtе о резуJьтата/х цроведенного собраrия ОСС на__Э_л.,в 1экз.
б) Решеrие собствеrл*шсов помещеiпй в многоI<вартирном Домена 3Ч л.,в 1экз.
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