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е, Железноеорск

счетная комиссия

u
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ч. 00

,В 2йав 16ч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

26
.Щата и место подсчета голосов ,В, ?6 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

3аочнаDёасть тW состоялась в период

м., из ни)( площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна j.! J 4 "{ б кь,м.

всего:
,jб кв.м.,

площадь жиJlых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещенI{я.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании кв.м
Реестр присугствующrх лиц приJIагается (приложенц9Nч/ к Протоко;ry ОСС от
Кворум им еется/ltе-*tt*сется ( неверное вы черкнугь ) Ц,2^
Общее собрание правомочно/не-пр*воttочно: /

Прелселатель общего собрания hI
Секретарь счетной комиссии общего собрания.оО.rr.rf,ЖЬТi ^И"Й}}i)""hЖ) е, t ,

по с

по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dоwменmq.
-.ёrrfrr2-

на
€.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ эlсuлuuрноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО (УК -3D, uзбрав на перuоd управ]lенuя МIЩ преdсеdаmелеМ СОбРаНuЯ -

зам. еен. duрекmора по правовьlм BOПPOCCljyl, секреmqрем собранuя - начulьнuка оmdапа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счепной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнlLу,аmь решенuя оm

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

Г о су d а р с mв е н ну ю ?tсuлulц ну ю u н с п екцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерlсанuю u ремонmу общеzо uлlуlцесmвq собсmвеннuков помеu4енuй в

мноеокварmuрном doMe (прttложенuе NЬ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза релlонm u codepacaHue обulеео uлrуulесmва, моеео МIД на 2020 zоd в разМере, не

превьlшаюu|ем размера rulаmы за соdерuсанuе обtцеео lllуlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюu4чл, peuleHueу Железноzорской zороdской ,щумьt К ПрllJуlененuю на сооmвеmсmбуюuluй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсqнuч cpoku без провеdенuя осс. Сmош"tосmь мqmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllfurаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноао

начuсленlм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJиерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

l

Очная часть собрания состоялась



заmраm на обlцее u]уlуlцесmво МКД в завuслlл,осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванllя сооmвеrпсmвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuаltьном

с qйm е У пр авляющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения .Z/r.r::.lzUA ,в.ц который
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).

количество
голосов

Прuняmо (rc-цлul+яне) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (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 -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищную инспекцию КурскоЙ

области,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJI tА.r-цrrr-r,i в которыи
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области,

Преdложшlu; Предоставить 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, офорil,l,лять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищtIуо инспекцию Курской ОблаСТИ.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздерrкалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D 2

<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

tr)
^1,с/ 

|1?,s 6 -/D_D Z о

Поuняmо (не-ъраilяяо) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-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 - 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 жилищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которьй

,)Слуuлаltu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание Ад,

ЦИэ ,IAl -/DD 7^



(ВоздержаJIись>)<<IIротив>><<За>>

проголосовавших
% от числа0й от числа

проголосовавших
количество

голосовголосов
количествоколичество

голосов
7о от числа

проголосовавших JбzБ/а {оWr./[/9, rб

предложил Согласовать ruIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение J\!8).

Преdложtъ,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

поuняmо fuе-лlллtнжо) реuленuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем рiлзмера платы за содер)I(aние 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 указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно см9тному расчету (смете) Исполнителя, Оплата

а осуществляется гt}"гем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорцион€шьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 3 жк рФ.
ь

Слvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
моего МКД на 2020 год в размере,предложил утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)

не превы шающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного

соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укtванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя , Оплата осуществляется гIугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности 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

Преdлоасшtu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2020 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук€ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения ОСС Стоимость

материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пугем единор{вового денежного начисления на лицевом счsте 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

Прuняmо dHe пг",, ,\ решенuе: Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

на2020 год в размере, не превышающем размера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)пrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укilзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество

<<Зо>
<Воздержалпсьо

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/-чт/g ,r

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст. 39 )ЦК РФ.
МКД в зависимости

3
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J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

'/r,rД'
д который

предложил Утвердlать порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

собраниях
приrштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JM(Y )Б -F0,0 7" V о

Прuняmо (нелранжо.\ решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениJгх,

д" принятых собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Приложение:
1) Сообщение о результатахОСС "u | л., в l экз.; А
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { n., в l экз.;

3) Сообщение о проr.дЬ"ии ОСС "u '| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __1t л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,L л., в 1 экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 4 n., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на.1 л., в l экз,;
8) План работ на 2020 год на ,l л., в 1 экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ý3 n.,1B экз.;

t Ь1 Доверенности (копии) представ}rтелей собственников помещений в многоквартирном доме nua n., 'l экз.;
1 l ) Иные документы 

"u.L 
n., в 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: й*-
-7С""-.Г

о9 "r .19 рс. /рю
(лаm1
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члены счетной комиссии: J.Vrl
------Тпой'

а/. /g


