
в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

енного в
е. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

, расположенном

очно_заочного гол

по адррсу:

осования

дата начала голосования:

ilЁ, 06 20м,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /о
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял ась r9{$,

ч. 00 мин. . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
!'00 мин.
'Дчrчn, место подсчета голосов ,dД, 06 Zфr.,г. Железногорск,

Ф,, рб 2й4.в lбч.

Обuццlцощадь (расчетнм) жилых и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
|6 9j н *u.й., 

". 
них шIощадь нежилых помещений в многоквартирцом доме равна / /2J. 9 кв.м,,

ruIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 3J/ 9, -Г кь.м,

Заочная5ас* 
т#tr:я 

состоялась в период с

zdDг.в 17 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Заводской проезд, зд. 8.

в голосованr" Йff""пJ о *"...

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕuIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх r{астие
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложепyд *7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/пеи*rеется-(неверное вычеркFtугь1 Э Р/о
Общее собрание правомочно/ве_uразоллочно

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего
отдела с населением)

счетная комиссия
от по рабmе с населенисм)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной'uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -3>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранtм -

зсtfu,. Zен. duрекmора по правовьlм вопроссUчt, секреmqрел4 собранuя - начсаьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю эrсuJlulц ну ю uн с п е кцuю Кур с к ой о бл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу общеео uмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мно?окварmuрном dоме (пршtоэtсенuе JФ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обulеео ulуrухцесшва)) llоеzо MI(! на 2020 еоd в размере, не

ПРеВЫlДаЮUlеlч| рвмерq шаmЫ за codepcrcaHue обtцеzО ulчlуu4есmва в лlноZокваРmUРНОl't doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlццpl реuленuел4 Железноzорской еороdской ,щумьl к прuлrененuю на сооmвеlпсmвуюu4uй перuоd BpeJweHu.

прч эmоlчl, в случае прuнуuсdенчя к вьrполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченных

на mо zосуdарспвенных opzaчoB - dqнньtе рабоmьt поdлеэlсаm выполненuю в ykcвaчHble в сооmвеmсшвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлtосmь маmерuсuов u рабоm в mакол4 случае прuнllJйаеmся -
coanac1o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвIпеmся rlуlпем еduноразовоео deHeacHozo

начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов соразJиерносmu u пропорцuонсUlьносlпu в несенuu

oy'-larzeea о-.А
.oo.r""nln'#bT 

н, дир1fР по прмовьlм вопр"сахl) 
_ n n

1

Протоко л Jft120
внеочередного общего собрания собственников помещений



заmраm но общее uмуlцесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufulуlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранuях собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранttм u cxodac собсmвеннuков, pctлHo, как u о релаенuм, прuняmьtх собспвеннuксlлуltl doMa u mqкш ОСС
- rrymeш вьлвааuвqнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuальном

с айmе Упр авляюuц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание р который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэlсuлu., Утверл1,1ть места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (*дранядо) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1,1 ст. 4б ЖК РФ).

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

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

начЕIльника отдела по работе с населением, LuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную хилищную инспекцию КурскоЙ

области.

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

. 
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решенllя от собственников дома, оформJIять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

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

Преdложtъцu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника

отдела по работе с населонием, .uIeHoM (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформ,лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>
о/о от числа

проголо9овавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-/у0 y'6,d

<<Воздержались>><dIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
/у,r'a, {ц9 у D,l"г5 г, {

Пpuняmo(tg@--peurенuе;ПpeдoстaвитьУпpaвляюЩeйкoмПaнииoooкУК-3>'избpaвнaпеpиoд
ynpu"nar- MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищЕую инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
который

2

).

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlлениrI

u55,( l уу /.



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонry общего и}rуIцества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J',{b8).

Преdложtшu., Согласовать шlан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}олцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов
46, / r'y,Xj 5 ё', (r уу /, D

Пpuняmo@oTpeшeнue..CoглаcoвaтЬплaнpабoтнa2020гoДпoсoдepжaниюиpемo}rryoбЩегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышающем paj}Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .IIумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.паТа

а осуществляется ttугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ иЗ

принципов сорrвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,З7 )I0( рФ
/. которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить плату (за ремокt и содержание общего на2020 год в размере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ пеРИОД

времени. При этом, в сJryчае принуждениrI 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 материtulов и работ в таком

сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнкгеля. Оплата осуществляется ttУГеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорilЗмеРНОСТИ и

пропорционаJ]ьности 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.
Преdлоэtсчлu., Утверлrгь mlaTy (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 ГОД В

рд!мере' не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJгrIае принуждеНия к выполнению работ обязательнымл-- Реrением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материzIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сора]мерности и пропорционirльности 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.

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./у/6. "{-рА.г5J , { q9I
Прuняmо 1ц-арlлфluенuе,,Утвердrгь пJIату (за ремонт и содержание общего и}tуIцества> моего МКД
на2O2о год в размере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

aооru"raruующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр.дп".чrием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов 
" рчбо, в таком сл}п{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ц/тем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорil}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее иь{)лцество Мкд в зависимости

oi доrr" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З'l , ст. 39 жк рФ.

лJ



J. 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 таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
// которыйСлvtамu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомJIениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

Преdлоэtсuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
/у.о у€,/X/rJ f ,l 9?у

Прuняmо Iе-ryu+лщ)-решенuе., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИJГХ,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложение: ,/
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 n., в l экз.; ./
2) Акт сообщения о результатах провед9fIия ОСС на У n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _1_n,, в 1 экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u nu I n.,B l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением)на Ь л., в 1 экз.;
7) Реестрприсугств},ющихлицна б л,,в l экз.;

S) Г[пан работ на 2020 годна7 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме na y'.hfn,,t B экз.;

lb1 Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na О л,,'
l экз.; f

ll)Иныедокументы nub n.,B l экз.

аАА .F?, ?/,/r/-
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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р J2. С6. /-oL
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члены счетной комиссии:
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