
в многоквартир
Курскм обл., z. Железно2орск, ул.

z. Железноzорск

нача}t#лосо

ном ме, распол ном

п оведенного в о ме 0чн ,-заочного голосов ия
2

Место проведеrпrя:

ваIr4r:
zауG,
КlрТкая обл. г. Железногорсц ул цаеrтd

'/,
{J

Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась /З,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочнм

заочная часть
1) 7 ЖW СОстояJIась в период с l8

Секретарь счетной комисски общего собрания

2йА,ь |'7 l.
с.ь

00 мшr оре tШtЩ (указаmь месmо) по
(,t се /

ч. мшr.6L3) . до 16 час.00 мин

кв.м.

ул {F
2

.Щата и место подсчет8 голосов dД 0+ Z@,,,,Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.
Обдая,плоуlаль (расчетная) х<и;rьгх и нежиJIьrх помещений в многоквsртирном доме составляýт всего:

л\ 
'd//э,1 

кв.м., из них площадь нежIлJIьrх помещеюlй в многоквартирном доме ра""" /- *r.".,
'.плоIцяль жильгх помещеюлй в многоквартирном лом" равна :|d|4 / u,u,'
.Щ.ш осуществленшI подсчета голосов собgгвенлтнков за l юлосБй эквlлзалеrп 1 кв. мgФа общей площад-r
прин8длежащего ему помещениJL

J1-

срок окоrпания приема оформленньн письменньгх решеюй собственников
00 мин.

,Щ, о7 2d4.ъ|6ч.

Количество голосов собственrrиков помещенrй, приIuIвшю( уч8стие в голосовании чел./ l.
Реестр присугствуощЕх лиц прилагаегся (приложение Ns7 к ПpoToKorry ОСС от о

Кворум имеется/нffi!еетсr€lеверное вычеркнугь) r) -r'+ %
Общее собрание правомочно/це_правоме,не--

Председатель общего собрания собgтвеIfflиков: -Qоrrп"з l,B
(нач. mлела по рабоrс с населением)

Счетнм комисс}lJI:
(спеIд{аrцqг отдёла по работс с населеняеr.r)

Инициатор проведения общего собрания собствеюмков помещеrппl - собствеr*пrк помещения (Ф,И.О. номер
по.це,|ц ецl!я u па, поd ерас.dающеzо пр енносmu на ук

/{с li азанное помеценuе).ава
ёzа

Z//e иь

Повесткв дня общего собрапия собствеЕпиков помещений:
l, Упверасdаю месmа храненu, реuенцй собспtвеннuков по меспу нвоэtсdенчя Госуdарспвенно эtслллutцной uнспекцuu
Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2, Преdоспавляю Упраашюцеi компанutr ооо lYK -3>, чзбрав на перuоd упрааrcнчя lllЩ преdсеОапелем собранчя -
зам, еен, duрекпОра по праsовым sОпросам, секреmарем собранtu - начальнuка опdепа по рабопе с насеrcнuеu, членом (
aMu) счеmно комuссuu - спецuалuспа (-ов) опdела по рабопе с населенuец, право прuнчмапь рааенм оп
собспвеннuков dома, оформмпь реэульmФпы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола, ч нqпровJlяпь в
ГосуOарспвенную.хчлuцную uнспекцuю Курской об-паспu.
3. Соzласовываю: План рабоп на 2020 zod по соОерэlсаluю u ремонпу обцеzо члу4есmва собсmвеннuков поuеценui в
мн о?окварпuрном ёоме (прчttо.uсеше lФ8).
4, Упверlсdаю: Плаmу <за ре.цонп u соdераюанuе обulеzо чмуцеспtвФ) Moezo It[IЩ на 2020 zod в размере, не
превыulаюlцем раацера raambl за соdероrанuе оfuцеzо uмуtцеспlва в мноzокварпuрном Ооме, упвеупсdенноzо
соопве,пспЕlюцuлl реценuеr4 Железноzорской zороdской !улlы к прчмененuю на соопвепспЕlющuй перuоd BpeMeHu,
Прu эпом, в случае прuнуэlсlенuя к выполненuю рабоп обяэапепьным Реuенuем (Ilреdпuсанuеч u п.п,) уполномоченныхна по zосуdарсПtвенных ор2аноs - dанные рабопы поillеэюап 0ыполненuю в ук{rанные в соопвепспЕ/юu|е|,l
реulенut,l/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Споuмо,,mь маперцалов u рабоп в mаком сJlучае прul!чмаеlпся -соzlасно сцепному расчепу (смепе) Исполнuпепя, oп,totlta оqпцеспв|яепся f|yпeM еduнораэовоео dенеэrноео
начuсlенuя на лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя t прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонмьноспч а Hecequu

?a-/ rl/ п ? ze/ ?t/

Протокол lV/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

(зам. гон. лиректора по празовьrм вопросам)
собствеrrцrд<ов :

i



запрап на обцее uм)пцеспво МI(Д в завuсllмосmч оп ёоllч собспвен uка в oal|erl чмуцеспве lа(Д, в соопвепспвuч со
cttt. 37, сп, з9 ЖК РФ,
5. УпверасdаЮ поряdок уеОомпенчя собспвеннuков dоча об uнuцuuрованных обцtд собранчм собспвеннuхов,
провоduJпых собранuяt u схоёв собспвеннцков, равно, кclк ч о решенчяl, прuttяпых собспвеннuкамч ёома u пакtLу осс
- lупем вывеuluванllя соопвепспвуюцtlх увеlомленuй на dоскв оьямецчй поdъезOов dома, а пак сrcе на офuцuапьно.ч
с ойп е Упр а&цяюч еЙ к омпанuц

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРосу: Утвержлаю места хранения решеЕлi собственIfllков по мосту нахожден}lя
ГОСУДаРСТВеННОЙ жилищной инспекlии Кlрской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .1 ст, 4б ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержsЕие выст}тления)
предIожил Утверлlтгь места хрsнен}tя решеIfl{й собственников по
жиJII-щной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПоеOлоссuлu: Утвердrгь места xpaнeнlul решеIfl,rй собственников по меgту нaхох(дениJI Госуларсгвеrшой
жилищной инспецци Курской области: 305000, г. Курсц Красная тLпощsдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )i[К
рФ).

количество
голосов

ПОuНЯmО h,MlllztittЯtttd oeuleHue: Утвердrь места хранешtя решеIOrй собственкиков по месту н&хоr(дения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа.Ф, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст.46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставл-по Управл-шощей компднии ооо кУК-3>, избраз на период
УПРаВJIеНИJI IvIК{ ПРеДСедателем собраниJl - за}.r. ген. д{рекгора по правовьм вопросам, секретарем собрания _

начмьника 0тдела по работе с васелением, членом (-ами) счетной комиссии - спецtалиста (-ов) отдела по
работе с ндселением, прsво прияимать решения от собствеrпrиков домq оформлгrь результаты общего
собраrтия собственников в виде протоколц и направлять в Государственнуо жилищнуо инспекцию Курской
обласм.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступsющего) краткое содержание выступлешlя)

населением, пр&во принимать решения от собстве
собственников в виде протоколц и напрашять в Госу

а рый
м нахощдения осударственной

za орьй

нников дома, оформляь результаты общего собракия
дарственн}tо жилшдную инспешцдо Курской области.

,-п

пред,,Iожил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-3 >, из 8в на период мкд
председателем собраl*rя - з8м, ген. дирекгора по правовым вопросаL{, секретарем собраrп,ш - пачаJIьника
отдела пО работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIд{алиста (-ов) отдела по работе сАнаселением, право принимаТь решениЯ от собственников дома, оформ:rяь результаты обцего собраяия
собственrдrкоВ в виде протокола, и направJIять в Государствеl*rуrо )ю,lлищ}D,Iо инспекплю Кlрской области.
преdлоэtсtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ооо кук-3>, избрев на период управлешrя Ir,кд
председателем собракия - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела пО работ€ С населеЕием, членом (-ами) счЕгной комисСЕи - спещrалиста (ов) отдела по работе с

<<Зо> <dIpoTпB> <<Воздержались>>
% от числа

проголосовавшкх
количество

голосов

0% от .лrсла

проголосовавш}lх
колячесгво

голосов
% от числа
проголосовавшю(

r) '/)

осов

Прuняпо (ttt-:tltrlTmtttd решенuе.. Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-3 >, избрав на период
упрsвJIениЯ lvКД председателем собраниЯ - зам. ген. диреКтора по правовьМ вопросам, ce*p".up"" собрания -
нвчмьника отдеJIа по работе с населением, членом (-ами) счЕтной комиссlл.l - специалиста GoB) отдела по
работе С населением, прsво приниматъ решениrI от собственrпл<ов дом4 оформлять результаты общего
СОбРаНИЯ СОбСТВеr*ПrКОВ в виде протокола, и н!шравлять в ГосударствеЕкую *ЬЙ"у. Й"п"*цr"о курской
областя.

3. По третьему вопросу: Согласовываю гrпан рабm на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имуrцества собственников помещений в многокваtrпФном доме (приложе

которьй
2

<dIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа

д)оголосов(цшю(
количество

голосов
96 от .пrсла

проголосовавшю(
ко.гичество

голосов
% от tмсла
проголосовавшI,D(

d,ою3, Е 1Ф r. D о

Сцуlаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеrшя)
8).

4

|Юlr3.,l

<<Зя>



ПРеДЛОЖruI Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего им}щества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).
ПРеd.цосrcuлu: Согласовдть rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего им)лцества
собственников помещенrd в многоквартирном доме (приложеrше Ne8).

<<Зоl <dIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% m числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от .пlсла
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

Jооq. х ./о-о 7. D r)
Прuмtпо fue-aoltlцtlt .оЬ оешенuе: Согласовать гlлая работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry общего
иIчrлцеgтва собственников помещений в многоквартирном ломе (пршlожеше N98).

У. По четвертому вопроеу: Утверх<даю плаlу <за ремонт и содержание общего шrrуцества> моего МК,Щ на
2020 ГОД В Ра:}меро, не превыцающем размера платы за содержание общего ш}щества в многоквартирном
ДОМе, УГВеРЯ(ценного соответствующим решением Железногорской городской .Щрrы к применению на
СООТВеТСТВУЮЩИЙ ПеРИОД времени. При этом, в сл)лае прш{уждеIйя к выполнению рабm обязателькьтм
РеШеВИеМ (ПРеДПИСанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньгх органов - данные работы подлежат
ВЫПОЛВеНИЮ В уке}анные в соответствующем Решенш,r/ПредmlсаЕии сроки без проведения ОСС. Стоимоgть
МаТеРИМОВ И РабОТ В таком clryчае принимается - согласно сметному расчсгу (смЕI€) Исполtллгеля. Оп,тата

^ ОС)ЛЦеСТВЛЯеТСЯ rТугем единоразового денежного начисления на лицевом счсте собственЕIд(ов исходя из
ПРИlflРlПОВ СОРД}Мерности и пропорц,rональности в несении затрат на общее имутдество IчКД в зависимости
от доли собственника в общем имулестве MKfl, в соответствии со ст з . з9 }а( рФ
СлJпаалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высцrпления) Z/a/74
предложил Утвердrть гшаry (за ремоЕг и содерждние общего имущ моего а 2020 год в размере,
не превышающем ршlмера шIаты за содержание общего имуlцества в многокваргирном доме, угвержденного
СООТВеТСТВУЮЩИм решением ЖелезногорскоЙ городской ýмы к применению на соответств}{ощиЙ период
ВРеМеНИ. ПРИ ЭТОМ, в Фryчае прЕrr}Dl1дения к выполненшо работ обязате.rьньrм Решекием (Предтплсаrшем и
Т.П,) УПОЛНОМОЧеНtтьrх на то госудsрственньж оргaшов - даЕные работы подlежат вьmолfiению в указаrнные в
СООТВ9ТСТВУЮЩеМ Решеш,rиlПредписакии сроки без проведеr*.rя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сл)/'rае принимается - согл8сно сметному расчgгу (смете) Исполюrrеля. Оплата осуществляется п}тем
еДИНОРа3ОВОгО денежного начислешUr на лицевом счете собственников исходя из пршпд{пов сор8змерности и
ПРОПОРЦИОНаЛЬНОСТИ В НеСеНии Затрат на общее илощество МКД в зависимости от доJIи собственнrла в
общем lдr}rцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, сг, 39 )I(К РФ.
ПреO.цоасttпu: УТверлlть IUIa,Iу (За p€Motlт и содержание обцего имуцества> моего МКД на 2020 год в
размере, не превышающем ра:}мера шIаты за содержание общего ltr"rylдecTBa в многоквартирном доме,
}твержденного соответствующЕм решешлем Железногорской mродской .Щуrr.rы к примонению на

л СООТВеТСТВ)ЛОlЩТЙ ПеРИОД ВРемени. При этом, в случее при}rркцения к выполrешло работ обязательньlм
'решением (предmrсанием и т.п.) 1полномоченньrх на то государственньгх органов - данные работы подлежат
выполI{ению в указ8нные в соответствующем Решении/Предгпrсании сроки без проведениJI оСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимаЕтся - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнrтгеля. оrшата
ос)лцествляется rrугем единоразового денежного начисления на лшIевом счgге собствеr*пл<ов исходя из
принlu,rпов сордзмерности и пропорц.ональности в несении затрат на общее и;tт5пдество lt4k! в зависимости
от доли собственника в общем mrлцестве Ir4K!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ,

о2олос u:

Прцц8\tО hettpaаtlo) реШенuе.. УтвердlrгЬ плату (за ремоНт и содержание общего иьq/цества)) моего МКД
на 2020 год в размере, не превьIшающем размера ruIдты за содержание общего имуде;а в миогоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щlмы к применению на
соответствующий период времени, При этом, в сJrучае пр!шrждешrя к вьпоJIнению работ обязатепьньrм
Решением (Предrшсанием и т.п.) упоrпомоченньD( па то государственньD( оргаяов - данвые работы подлежат
выпоjIнению в указанные в соответствующем Решеlиl,t/предгмсанrп сроки без проведения осс. Стоимость
материlцов и работ в таком сл}л{ае принимается - согласно сметному расчrгу (сйете) Испоrплггэля. оrrпата
ос)лцествляется путем едiнорц}ового денежного начисления на, лпIевом счсr€ собствепников исходя из
принIрIпов_соразмерности п пропорlдrональности в несении заlрат на общее тоrуlдество IчIК,Щ в зввисимости
от до;пl собgгвешл,tка в общем илqпцестве МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст. з9 )хк рФ.

з

<<Заr> <dIpoTпB> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

дроголосовавшrо(
коллчество

голосов
% от числа

проголосов8вIцlл(
колrтчество

голgсов
% от числа
проголосовавшю(

-/l4, J /} a-т
-V/d /. lsJ, о l'l 'lD ,/. 45L 9 ',/

который



J. По пятому вопросу: Утвержд&ю порядок редомления собственников дома об шшциирОВ:lЯНЬГХ ОбЩЖ
СОбРаНИЯХ СОбстзекников, проводимьгх собраrmях и сходах собсгвеrпптков, равно, мк и о решениях,
ПРИ}ШТЬЖ СОбственниками дома и TaKIa( ОСС - гт}тем вьвешивания соответствующLD( уъедомлекrтй на
досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшдиальном сайгr€.
Слицапu: (Ф.И.О. выступаюцеI,о, краткое содержание выступления)
предложиJI Утвердrгь порядок уведо}tления собственников дома об
собствеr*тиков, проводимых собраниях и сходах собствеrтплtов, рsвно, как и о решенияъ
собственкиками дома и Takror осс - rryтем вывешивания соответствутощrтх уведомлешд1
объямений подъездов дома, а TaKlKe на офкциальном сайге.
Поеdлоэlсlt,1u: Утвердrrь порядок )ъедомJIения собственrтиков дома об rшиIдп.трованlъгх общюt
собствекников, проводимыХ собраrтияХ и сходах собственrлл<ов, равно, кsк и о решени-Dq
собствекникдмИ дома и таккх ОСС - rryт€М вывешивания соответствующIо( }ведомлеIтий
объявленrrй подьездов дома. а так-х<е на офиrцальном сайге.
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Прuняmо 0в-цl*лцоl petaeHue: Утвердrь порядок }ъедомленl{rl собствешпrков дома об инш{ш{рованньD(
ОбЩЮt СОбРаЮrЯХ СОбСТВенников, проводимьrх собраннях и сходах собствеrплл<ов, равно, как и о решенляь

^ 
приЕятьП собствешпlками дома и такл( ОСС - rглем вывецIивiлния соответствуюrц}D( уведомленrтй на

, досках объявлеЕий подьездов дома, а таюке на офшIиа-пьном саfi.rе.

4) Акг сообщения о проведеrии ОСС Hi | л., в t экз.;
5) Реестр собственrптков помещеш{й многоквартирного дома на ., в 1 экз.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведешл.t

внеочередного общего собрания собственнrлсов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

Прплолсевие:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л.,в lэкз.; ,
2) Акг сообщения о результsтах проведения ОСС на 7 л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в 1 экз.;

оешением) на 4
,цл n"u"i J,-n.
'.од"ч / llJti

уведомления не устаноыIен
7) Реестр присугствую
8) tIлан работ на 2020

l экз.;

л., в 1 экз.;
в 1 экз.;
кз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.;
l 0) .Щоверенности (коmаи) представителей собственников помещс ний в многоrввртирном доме наQл., в

l 1) Иные докумеrггы на д ,вlэкз,
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