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внеочередного общего собрания собственников помещенпй
в многокварти доме,

Курская обл,, z. Железно2орск, ул,
п веденного в ме очн

а Железноzорск

ном

чного голосования

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

. до lб час.00 мин

20Д},в 16ч.

кв,м

по адрqсУ:
Бо, V"_, корпус 2

дата начала голосования:'ф, О.4 20/0 г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведенпя общего собран ия. л-
Очная часть собрания состоялась к!3)>

заочная часть
4

собственни*о" *lýСрок окончанLш приема оформленных письменных решений
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов dý РЭ 20Д}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzUIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещенLш.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

р

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
2аД}.

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложеrI9 }_ф7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/не+алеетея (неверное вычеркнуть) Э r %

Общее собрание правомочно/неправомочно.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания
(зал,r. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия

?

dл
по

(специалист работе с населенисм)

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

d окчм ertil q, поd mв еосrcd аюlц е 2 о'фkц'lеелер, к

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлощаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <уК -3л, uзбрав на перuоd упрqвленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlJчl. ?ен. duрекmора по правовьtМ вопроссlJч,, секреmqреМ собранttЯ - начсtльнltка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, офорtvляmь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с m в е н ную эlсuлulц ну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл а сmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю ч ремонmу общеzо uьуrуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzоквqрmuрном dоме (прuлосrcенuе М8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm ч codepcrcaHue обtцеzо ulч,уulесmва) лlцоеео МКД на 2020 zod в разМере, не

превыutаюu|ем розмера rulаmы за соdерасанuе обtцеео uлlущесmва в мноzокварmuрном dолlе, уmверысDенноzо

сооmвеmсmвуюlцtлJv реulенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuJilененuю на сооmвеmсrпвуюu|uй перuоd временu.

прч эmоlчt, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuелl (Iреdпuсанuеlv u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmьl поdлеэюаm выполненuю в ykclэaчHble в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоцмосmь маmерuсlлов u рабоm в mqком случqе прuнttlуrаеmся -
соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оtшаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноzо

нqчuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонqlьносmu в несенuu
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заmрqm на обlцее uлrуulесmво МIД в зсlвuсulvосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем ufuгуцесmве MIД, в сооmвеmсfпвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованных обulttх собранuях собСmВенНuКОВ,

провоduмых собранttж ч схоdв собсmвеннuков, равно, как ll о реu|енuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maktх осс
- пуmем вьlвешuванчя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuаttьном

с ай m е У пр авляю tц ей к ом панuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахощдениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласнО

Ъ"|")ff;!ur#il.Ь'';'ступающего, краткое содержание выстуIшени оЙаrfuф /,/ -. который_
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождёния ГОсулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdложtллu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГОСуДаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Прuняmо 1rc-apцttfiqto+ реuленuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожДениJI

Госуларственной 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 кУК-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 - специаJIиста (-ов) ОТДеЛа ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищнуtо инспекцию КуРСкОЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧаJIЬНИКа

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-ов) отдела пО РабОТе С

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорIltлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

Преdложttпu., Предоставrгь 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, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
. голосов jr7, q 6/,ш{, I Q.r 2 r0,.l

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7Zsr-/, -/.q) 7. la, l -//,.4 дгк,2
Прuняmо (не+рцlлцQI решенuе., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на периОд

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

нач€чIьника отдела по работе с населением, .llIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиСта (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населенИем, правО приниматЬ решеншl от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

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

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и peMo}rry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

2
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

управления МК,Щ



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J,,lb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }lb8).

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числао% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

53д, F t,aJ 7, V0, J /hзR ,о, ц

Прuняmо (ъе-д!эщмо) реuленuе; Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на

2020 год в рaвмере, 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 сл)чае принуждения к выполнению работ обяЗательнЫМ

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

выполнению в указанные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сJrr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата
а осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее ипýлцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, жк
// тоторыйС луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем размера 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 (Прелписанием и
т.п.) уполномоченньж на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорir:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,,tu., Утверлить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательнымл- - Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подJIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:rлов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется IIугем единорtвового денежного начислениJI на лицевом счете 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. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,rZ,а,2 /7. .lз /, -r--7l-p"tr, € ?7/,

Прuняmо fuефрililянq)!ешенuе,,Утверлrгь шату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2020 год в ршмере, не превыш:лющем рtвмера платы за содержание общего и}tуIдества 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСть

материiulов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете 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.37, Ст. 39 ЖК РФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

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

trо& кOторый
общлж собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJt соответствующlтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtллu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых
собственниками дома и таккх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7+хч, / с///. "l; 4 s2"
'/"{ 

,9 yZ
Прuняmо (He-toput+яnol решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ 
принятых собственниками дома и таккх ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.

Пршложеrrrrе: Jl) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на '7 л.э в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 'f л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __y'_n,, в l экз.; 9
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Р n., в l экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания

уведомления не установлен решением) на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
л., в l экз.;
в l экз.;7) Реестр присуtствующих лиц на л.,

8) Г[пан работ на2020 год на в l экз.;
9) Решения собственников помещений в

1 0) .Щоверенности (копии) представителей
l экз.; /,

l1)Иныедокументы Han л.,в l экз.

многоквартирном особственников помещений в многоквартирном доме на Л., В

/ ;.fрзlмЕ-----(дата)-

С И g4рgАоrа

oor""u!L n,1 вэкз.;

GатаТ

пф, .а-w^/2Ио
--------1ддп)-

4

члены счетной комиссии:


