
Протоко л XdtZO
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многокварти доме, ра
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п веденного в
е, Железно2орск

Даrа
,,&ý' и 20Аlr.

нач:ша голосования

Место проведениJl: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ме очн очного голосования
20Ие.

. в 17 ч.00 мин дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

)) 2 до lб час.00 мин

23 2фr. ь lбч

ном по адресу:
dо, Z-корпусL

Форма проведениJl общего собранид,-
Очная часть собрания состоял ась fi1!>,
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

'uо""зу*;W состоялась в период с l8 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
площадь (расчетная)

у o(,-*u.

й#, пj 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляЕт всего:
fr2, j- кв.м.,

чел./ .м

м., из них площадь нежилых помещений в многокварJирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна f,бJ29. F кь,м.

Реестр присугствующшх лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко.lry ОСС от
Кво рум и м еетс я/*rеимsется ( не в ер н ое в ы ч е ркtгугь W r5 И
ОбщЁе собрание правомочно/--е+а-о*о";

площадь жилых
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании

Председатель общего собрания собственников ,lИ-ar.cцJ ,!В
(зам. гсн. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдела по работе с населснием)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u право н а уксlз анн о е пом еtц eHue).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоэrcdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3r, uзбрав на перuоd упраменuя MIt! преdсеdаmелем собранчя -

зсlJv. zен. duрекmора по правовым вопроссLм, секреmарем собранtlя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с нqселенuел|, членом (-

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

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсtпрамяmь в

Го су d ар сm в е н ную ?tсu]l uul ну ю uн с п екцuю Ку р с к о й о бл qс m u.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерэrcанuю u релlонmу оfuцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мно?оквqрmuрном dоме (пршlосrcенuе М8).
4. Уmверuсёаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обulеео ulуOпцесmвФ) моеео МКД на 2020 еоd в размере, не

превьlulаюлцаi рсlзмера fшаmы за соdерсrcанuе общеео uлtуtцесmва в мноеоквслрmuрном dоме, уmверсюdенноео
сооmвеmсmвуюu|лцй реulенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прurулененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu,

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненллю рабоm обжаmельньtлуl Решенuем (Треdпuсанuu,l u m,п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в yKcвaчHble в сооmвеmспвуюlцем

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еOuноразовоео dенеЭtСноzО

начuсленuя на лuцевоJ|l счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзJуrерносmu u пропорцuонсlльносmu в Hecevuu

l

nec



заmраm на обlцее lцчlуu4еспво Мкд в завuсчмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуu|есmве МI(д, в сооmвеmсlпвull со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньtх обu4uх собранuМ СОбСmВеННuКОВ,

провоdtапых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, кqк u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dОма u mакuХ ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальнОм

с айm е Упр авляюtц ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места храненшI решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жLшищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtuалu: (Ф.И.О. высцпающего, краткое содержание который
предложил Утверлить места хранениJI решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtь,tu., Утверли-гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Поuняmо (не драпяпrф-решенuе: Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-З>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) ОтДеЛа ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурСкоЙ

области.

Слуtuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на управления ItК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ОВ) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общегО собрания

собственников в виде протокола, и направляТь в ГосуларственFгуIо жилищнуЮ инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtллu., 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, членом (-ами) счетной комиссии - специЕIлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

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

<iflpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
прогололсо_вавших

,-r'r.Тп.1/. 3 "и/и 2

<<Воздержались>>,<<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосqвачцrх

-<uУJrr, €--р1qb// у# Y/,

Прuняmо (не оttrлпппrп ,ф-, PetUeHUe,, Предостави,гь Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

frpuun.rr" МФ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€tльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}Iую жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слупаалu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего иIчtуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}цлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<ВоздеDжалпсь>><,<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrIIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9вацшкх

^w€ 
{ .(,/ ц % /) 2/{,( /э /,,

Прuняmо (w_ryжlqо) решенuе., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

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

2020 год в рЕвмере, не превышающем р€вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствlrощий период времени, При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решениl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:rлов и работ в таком сJtrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля, Оплата

^ осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7 ,39 жк
С луаацu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) мкд 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подJIежат выполнению в укаlанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Ошlата осуществляется п)лем
единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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.
Поеdлоэtсuлu., Утвердить rulaTy (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

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

выполнению в укванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорд}мерности и пропорционtlльности 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> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

-/2с r зрZ2 qB 6"-cl0 qy4 а

Утверлить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рirзмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,IIумы к применению на
соответствующий 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единор{вового денежного начисления на лицевом счсге собственников исхОдя иЗ

принципов сорiвмерности 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 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок редомления собственников дома об инициированньгх общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Слvuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомJIений на досках
объявлений подъездов дома, а такл(е на официальном сайте.

Преdложtlлu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - tryтем вывешивания соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа:Iьном сайте.

<<Воздержалпсь>><dIротшв>><<За>>

проголосовавдих
% от числао/о от числа

проголосоваяших
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
прогодосовавших

количество
голосов

4т/ q -/%+1о 5 а р,/,х-,,7r3 Ч€Яl
Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
+ принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенпе:
l) Сообщение о результатахОСС ла ,| л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "u '[ л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л,, в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на З л., в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлaп p"rannaqHa Г л., в 1 экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна 3 л.,в 1экз.;
S) ГIлан работ на2020 год на 4 n., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / { л,,1В экЗ.;

l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л.,в
l экз.;

ll)Иныедокументы па;lл.,в l экз.

Председатель общего собрания
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