
Протоко л Xu/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул,

в енного в о
z. Железно2орск

доме, рас м по адресу:
dом 1ý- корпус _:

ме аочного голосования

в

.Щата
,rб

начала
06

голосования
20dо аьМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <tý ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочнанасть;W состоялась в период с 18 ч. 00 , до 16 час.00 мин

Срок окончания
00 мин.

приема оформленньж письменных решений собственников ,ф, 2в 2Щг. в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"o" 116, рб 20drQ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая п4рlцрдь (расчетная) жильж и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
л j/хб {, F"B,M., из нкх шIощадь нежилых помещений в многокв_артицном доме равна ,,f /, / *",м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /l/J f ,, 9 
"r.".

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивirлент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосо ванипЩ_чел/

2

кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение },lb7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/не-*меетеЦневерное вычеркFtугь) Э 4 /И
Общее собрание правомочно/не-яраьот"tоч+lо-_

7

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

. /Иа,*rпl "/ в

й,ь
(нач. с населением)

счетная комиссия
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
еео право на ен

ь

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненlм реutенuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя Госуdарсmвенной жtutuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuч ооо кУК -3D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаtпелем собранuя,

ЗСl|у'. ZeH. duрекпора по правовып4 вопроссlJуl, секреmарем собранuя - начсlllьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с насепенuем, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о суd ар с m в е н ну ю clclцl uлц ну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uJvtуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мн оеокварmuрн ом d ом е (прtаюuсенuе Nэ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза рецонп u соdерасанuе обtцеео шчlуlцесmва)) моеzо МКД на 2020 eod в размере, не

превьluлающем рвмера плаmь. за codepacaHue обtцеео uлrуulесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсюdенноео

сооmвеmсmвуюlцllJуl реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьl к прllJуrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьrполненtлю рабоm обязаmельньtм Решенuем (преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченньlх

на mо zocydapcmBe1Hblx ор2анов - dанные рабоmьt поdлеасаm выпоIненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенtм осс. Сmошмосmь Jilаmерuсlлов u рабоm в lпакоJv случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmнол,rу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппаmа осуu,|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо

нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонФlьносmu в несенuu

l

(зам, ген. диреlяqра по правовьш вопIryсы{)/? /,
собственников: i?a-Lo4JzlйO L, 

^,

u



заmраm на обlцее uмуlцесmво МКД в завuсulуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
j. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнных обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоdшпых собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как ll о решенлlм, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMo u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuальном

с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождени,I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слvuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения Д.у

Яr-;, ,О. Ц

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).
Преdлоасuлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (He-apullжQ) решенuе., Утвердить места хранения 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 председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуtлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-З>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

.л отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решенllя от собственников дома, офорI\4лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrгуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления MKfl
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 принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищtIуtо инспекцию КурскОй ОблаСТИ.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

{l усц 6 /"1z7иес| ,н 2. бо

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

уо от ч]исла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ý-И-ч r- I} /, оо -/;. vo-e16 -//l.
Прuняmо (не-араfrяпIQ\ решенuе.' Прелоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>>, избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в ГосударственнуЮ ж}шищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
который

2
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Q r/,



предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

€-D /2^ Бrg,,{ -/-/ZJ-/пg, з lb /,
Прuняmо hе-цэаняttq\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость

л материЕtлов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется гtуtем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорцион.rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст 9 )Iк_рФ.

D, а, которыйС луuлалu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание выступления о
предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в ра:}мере,
не превышающем размера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единора:tового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и
пропорционutльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtlлu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

\ соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
материЕIлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошtата
осуществляется пугем единоре]ового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционaцьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{?ас ,u 7. ///D 
'

,7, м-q4 -/// 2

Прuняrпо (не_арцчяпQ).решенuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применеНИЮ На

соответств},ющий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материiulов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tIутем единор{вового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сорiлзмерности и пропорционaIльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем и}чryществе МКД, в соответствии со Ст, З7, СТ. 39 ЖК РФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такп< ОСС - п}"гем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления flрп а, il_ который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Преdлоэtсцлu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об иrrициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ёO6u .f i{ /" ьD -/2, уаry / -412

Прuняmо ftц-лрllнлшо) peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,'^ принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: ,
l) СообщениеорезультатахОСС на n л., в l экз.; ,
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на 4 л,э в 1 экз.;

3) Сообщение о проr.лЬ"ии ОСС 
"u 

У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; t.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л.,в 1 экз.;
6) Реестр вр)цениJI собственникам помещений в многокв'артирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решениеф на ? л., в l экз.;
7) Реестр присугств},ющих лиц на _Е_л., в l экз.;
8) Планработна2020 годна У n.,B 1экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u,/ilu.] в экз.;
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,в

l экз.;
l l) Иные докумеrrты пчЦ n.,B l экз.

ю /У ol lrzoПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/а /г /+Ddй>zо

(дsй)

(датв)

{/ 3 /У.2/дэдэ
(йта)

/Z р;2r.Z,э+ (лrm;

4

члены счетной комиссии: Га


