
Протокол .}lЪ _Ш_/g.
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул.ЭнmузLlасmов, dом Z/ц-

веденного в очно_заочного голосова
е. Железноzорск

Дата начала голосования :,6 r/ 20Цг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. "{/у

заочная часть собранияll zo7|,
ёрок оIбнчания приема

состоялась в период с l8 ч. 00

мин

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

счетная комиссия:
отдела

20 г.в17ч. 00 мин во дворе MKfl месmо)

20 до 16 час.00 минг

в lбч. 00

кв.м.

чел./

кв.м.,

кв.м.

а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принятэквивалент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании
Реестр прис}"Iствующих лиц прилагается (приложение Ns.7 к Протоколry ОСС от

Кв о рум им еетс яА{е+tфf sgтТ} ( н е вер ное в ы ч еркнуть l _Й, Ц4И
ОбщЁе собрание правомочно/не_фавемочttо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросалr)

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

с :)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
eZo u на yкcl:laцHoe

2 7.r-r.
2-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t, Уmвержdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахонсdенuя

Госуdарсmвiнной эtсчлuu,lной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е. Курск, Красная rulоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ],] сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК-3у, uзбрав на перuоd управленuя I|,IКД

преdсеdimелем собранuя - заfol. еен. duрекmора по правовьlм вопросам, секреmарем собранuя - начмьнuка

imdела по рабоmе-с населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuч - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеJчl, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dолtа, оформumь резульmаmь, обu4еео ,собранuя
собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную э!сuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3, обжаrпь:
Управляюulую компанuю ооо кУК-3>: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньlм ерафuком) в

феврале 2020 zоdа оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавlпuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе

.рiбоuоr*, mехнчческоzо реZлал|енmа ко безопасносmч лuфmов> лuфmовоео оборуdованlм поdъезdов Np 1,2

u учumываmь сmочлrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанных рабоm ]00% за счеm рсвово?о
dополнumельно?О взноса собсmвеннuкоВ LразJл4ере - t8,31 руб, за I (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu

помеlценuя.
4.Уmвiерасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваlлньlх обtцtпс собранtмх собсmвеннuков,

npouoiuaorx собраrчях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реu.lенлtях, прuняmых собсmвеннuкамu dолlа u

makltx осс - пуmем вывеuлuванчя сооmвеп7сmвуюuluх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома,
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Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
по адресу: Курская обл. г.



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинaulов протокола и собственников 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 оригинiulов 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).

места оригиналов и собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFrуIо
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период 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, оформlrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направlа'гь в ГосуларственFгуIо жиJIищную 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 - начuulьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решениJI от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

ооо кУК-3 избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общегО собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrrуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК-3>: осуществить (в соответствии
с угвержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сJIужбы) и
экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтОвОгО

оборулования подъездов }lЪ 1,2 и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укаЗанных
работ 100% за счет р:вового дополнительного взноса собственников в рсtзмере - 18,3I руб, за 1 (оduн)

кваOраmный меmр с плоtцаdu помеulенuя.
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание кторый
предложил обязать Управляюшlуlо компанию ооо кук-3>: осуществить (в соответствии с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента ко безопасности лифтов> лифтового оборудования

подъездов Jф 1,2 и rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за

счет разового дополнительного взноса собственников в размере _ 18,31 руб, за 1 (оduн) кваdраtпньtй меmр с
плоulаdu помеlценuя.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо <ук-3>: осуществить (в соответствии с

утверждеНньш графИком) В февра-гlе 2020 года оценкУ соответствия (отработ.lвшие срок службы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента (О безопасности лифтов))
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавцJих

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

/rп,/ ,k J+ с/. /гZ,q rf ln -/о-fl ? эr"

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосолавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосоваqших

количество
голосов

/}х / .r% r'rg / 5,4- /уг5,/ {\rr



(ВоздержаJIпсь)><<За>> <<fIротив>>

% от числа
проголосоваFших

количество
голосов

% от числа
проголосовlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

.rh 7о /6/. ? .{%4,r/ п ? 4ь r; #.Ar,S/

лифтового оборулования подъездов М 1,2 и rIитывать стоимость затрат израсходованньD( на
выполнение укшанньгх работ 100% за счет рЕ}зового дополнительного взноса собственников в

раз74ере - ]8,3] руб. за I (оduн) кваdраmньtй меmр с rшоtцаOu пол4еulенuя.

у компЕtнию кУК-3 осуществить (в

соответствии с утвержденным графиком) в февра-пе 2020 года оценку соответствия (отработавшие
срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического реглtlп,tента <О безопасности
лифтов> лифтового оборулования подъездов J!Ъ |,2 и rIитывать стоимость затрат израсходов{lнньD(
на выполнение укшанных работ 100% за счет раa}ового дополнительного взноса собственников с

размеое - ]8,3 ] руб. за 1 (оduн) кваdраmньtй меmр с rшоutаdu помещенuя.
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

^ собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

порядок дома инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюr ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tIлены счетной комиссии:

чЙr/пrrоЙ Z',a ,

/?

Пршложение:
l) Сообщение о результатахОСС "u / л., в 1 экз,
2) Акт сообщенрlя о результатах про".л.у"" ОСС на / n,,B l экз.
3) Сообщениео проведенииОСС gа { л.,.в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз. l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на t л,, в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на -! n.,B 1 экз.
7) Реестр прис},гствующих лиц на J л,, в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uj 

7 n,,l ,,*".
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"а 
Qл' "l экз.

l0) Иные документы "u/ n.,B l экз.

Председатель общего собрания ,r{,lП,Ъеф ,r{,А- Ф.и.о.)
(mта)

е!" Ф.и.о.) // /Е

-----7шГ

r'' ///9
(Ф.и.о

aJ

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

J/. /А/, / hr-/ro/, / .r-yft /2;

й .и,о.) ----Тдsm)--


