
Протоко л Хч/ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,
Курская обл,, z. Яtелезноzорск, ул.

п веденного в ме очн
z. Железно?орск

дата начала голосования :'*Б р.) 2ф
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания,-_
Очная часть собрания состоял ась <qfu|

о""о-ffэr-, 
,

по адресу:
doM 1L _, корпус Э_
осованияочного гол

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственник о, ,фr, оJ 2й4.в lбч.

00 мин.

,Щата и место подсчета ,опо"о" rrS, рj 2ф?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в

(зам. ген,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJtу оСС от

Кворум имеется/нgлтrrесто*{неверное вычерк}t}ть) *5Щ/,
Общее собрание правомочно/пе-правотпвltто.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

h-ljJZ

. в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

чел./ /u.,

по Z
Ре-r.rzАэ- d. ё

(нач. отдела по работе с населением)

a122^e4/za_ а/. ?Осчетная комиссия

Инициатор проведения общего собрания
помаценuя u реквuзumьl

(специалист отдела по работе с насслением)

собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

d otEM ен m а, поdmв ерсrcd аюlц ezo пр ав о с о б с mв ен н о с mu н а уксtз ан н о е п оли еtц ен u е).

aZ е-.rа бzz-<j- а"-еlеl2еа- d,ё8
za2-4-<.aJ,р? czz.2

а2. /о /о с

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверuсdою месmа храненшt решенuit собспвеннuков по л4есmу насоэtсdенttя Госуdарсmвенной эtсtъ,tutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сп. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляющей компанuч ооо кУК -3D, uзбрав на перuоd управленuя МIýЩ преdсеdаmелем собранuя -

Зап]r, 2ен. duрекmора по правовьaм вопроссл]уl, секреmарем собранчя - начсUlьнtlка оmdела по рабоmе с населенuел4, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нйправляmь в

г о су d ар с mв е н ну ю асuл ulцну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл асmu.

з. Соzласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о2 окв арmuр н ол4 d ом е (пptut оuс eHue Nэ 8 ).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлlуlцесmваD моеео MI{! на 2020 zod в разМере, не

превышсlюtцем рсвлrера плаmы за соdерасанuе обulеео u]rlуu4еслпва в мно?окварmuрном dоме, уmверэlсdенноzо

сооmвеmсmвуюulllлl реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прuл,,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmол,t, в случае прuнусlсdенчя к выполненuю рабоm обжаmельным Реuленuап (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенньaх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь Mamepuculo? u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшqmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHozo

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя шr прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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зqmраm на обulее uJч,уlцесmво МКД в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJvtуtцеслпве МIД, в соолпвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвующtм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак ?Юе на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюuц ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нtlхождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

2. который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту н{лхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (це пг,-,.*1\ peuleHue; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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 - специuIиста (-ов) отдела пО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную }киJIищную инспекцию КурскоЙ

области.
Слуuлаltu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание /h. ff который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-З>, на управления MKfl
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 принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}tуIо жиJIищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсчлu., 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офорDlлять результаты общего собрания

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

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшID(

% от числа
голосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

4r-1 5- .( 7"qL 7. 2,гOsJ, Б

,<<Воздержались>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

от числа%

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов /jr -5- а1/).%| /,гU"/,6

Прuняmо ftее-+щI решенuе., Предостав1,1,гь Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на период

ynpu"n"n"" МКЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

наччUIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

3. Шо третьему вопросу: Согласовываю план работ gа 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
2

доме (приложение Nч8).



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

Преdлоuсшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илолцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосрв r'йrf d422//.l/5O, в до 7^ а

Прuняmо h.tьяр*t+япо) реuленuе., Согласовать IIлЕlн работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

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

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укЕванные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaulов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата

осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. з,7 ст.39 )I(К РФ.
Слуuлмu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в рrвмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств).ющиЙ период
времени. При этом, в сJIr{ае принуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком
cJгyrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гtугем

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мернОСти и

пропорционaшьности 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.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

piвMepe, не превышающем р:вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным.л.- - Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подIежат

выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется ttутем единорaвового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

-?а2,1 r'б,Z?!ггГ Q ,,|/ 7-

Прuняmо (Hжplжd реuленuе.,Утвердить mlaTy (за ремонт и содержание общего имущества> мОеГО МКД
на2020 год в размере, 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укil}анные в соответствующем Решениl,/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материшIов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соре}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )IG( РФ.

лJ



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 такюr ОСС - гtугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об

m который
общлж собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официаrrьном сайте.
Преdлоэrcuлu,, Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2$,г lZ52Js,6 ys- 7, {/

Прuняmо (llнраняttло) peuleHue: Утверди,гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеrrие:
l) Сообщение о результатtlх ОСС на / л,, в l экз.;
2) Акт сообщени,l о результатах проведениJI ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n,, в l экз.;

6) Реестр вру{енl.rя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на ,-']' л., в 1 экз,;
7) Реестр присугствующих лиц на JГ л., в l экз,;
8) План работ на2020 год на -j' л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /r'oL л.,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л,,в
1 экз.;

11) Иные докуме}rты na l n,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

й"**Z '/,АrФиоI
/r. 

'J 
а^а-о-----(йб_-

3о"**о й % //.aj"/,Ool"c,
ъато
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члены счетной комиссии: бц--------lподйФГ (Фио)

а"--------ТподисГ


