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внеочередного общего собрания собственников помеще

в многоквартпрном доме, располоя(енном по адресу
Курская обл., е. Железноzорск, ул. - ,/.€,;J.1-1,-LL а , doM 1Ш

нпи

корпус _,__:
lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

202r.z.z. Же,lезноzорск

,Щата начала голосования:
20t2_г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <t/Й
алресу: Курская обл. г. Железногорк,
заочная часть

0?

00 мин.
!ата и место под"чrr" .олосо" ,,Jb
общая плошадь
/j.lц / ц&,.

(расчетная) жилых и нежиJIьIх поме

счетная комиссия:

Jеrrпurд б

2ф@.ь 17 ч- 00 мнн ьо дворе МК,Щ (указаmь месtпо) по
очно-заочная.

ул. LLсс G€

ZfЖ СОСтОяJIась в период с l8 ч, 00 мин, 07 2й/}. ю l б час.00 мин g!@

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников ,с/6 о7 2ЪDвlбч.

Количество голосов собственников помещений, принявших у^lастие в голосовани
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение_М7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/}е-ямЕетýя (неверное вычеркн'уь1 5/ О/о

Общее собрание правомочно/rr--rраэоночно.

Председатель общего собрания собственников: ,йа,хur-/,lв
(зам, ге

Секретарь счетной комиссии общего собрання собственников
н, дире о правовым

ф., r. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

щений в многоквартирном домо составJIяет всего:

et,
(нач. отдела с населением

072
м., из них площаль нежилых помещений в мно ном доме равна

'е9, 
"tC кв.м.,

площадь )t(илых помещений в многоквартирном доме равна r'4rf кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
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(спсuиалисг отдела по рабогс с llасслением

Иничиатор проведенllя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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Повестка дпя общего собрsнпя собственнrrков помещеппfi:
l, УПВеРаеdаЮ меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмосrdенuя Госуdарспвенной эtслtлuцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rлоtцаdь, d. 6. (соаlасно ч, l,l сп, 46 ЖК РФ).
2, ПреdоспаапяЮ УпраапяюtцеЙ компанuлl ооо <уК -3r, uзбрав на перuоd упраменчя МК! преdсеdапелач собранuя -
ЗаМ. zeH. duРекmОрq по правовым sопросам, секрепqрем собранuя - начмьнuка опdела по рабопе с населенuем, членом (-
аЦЦ) СЧеrПНОЙ кОмuссuu - спецuсuuсmа (-ов) опdела по рабопе с нас&ценuем, право прuнч.Lлапь рqаенuя оп
СОбСmВеННuКОВ doMa, оформпяпь резульmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола, ч цаправJйлllь в
Госуdарсmвенную )lсllлuлцну ю uнспекцuю Курской обласпu.
3, СОz,tаСОВываю: Пlан раболп на 2020 zоd по соdерэсанuю u раuонпу обцеео чмуцеспва собспвеннuков помещенuй в
м н о2оквар пuрн ом doMe (прuлоэrенuе Nо8).

4, Упверэrcdаю: Плаttry <зо речонm ч codepcrcaHue общеео ш,чrуцеспвФ) мое2о МК,Щ на 2020 ей в размере, не
превыulаюu|ем рq3цера mqпы за codepacaHue обцеzо ь+tlпцеспва в MHozoKBaPпupHoM doMe, yпBepxdeHHozo
соопвепспвуюu|цлl реlцецuем Железноzорской zороdско .Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюtцui перuоd вреuенu.
Прu эпо.u, в спучае прuнуэtсdенuя к вцполненuю рабоп обжапельным Реuленuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на ttto zоqldарспвенных op'tl\oB - dанные рабопы поdлехаtп выполненuю в указанньlе в с.|оlпвеlпсlпЕ|юlцем
решенutl/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Спочмоспь мqперuалов u рабоп в mаком случqе прuнчмаепся -
соzласно с.l1еrпному расчепу (смеоrc) Исполнumапл. Оtuапа оqпцеспмяепся пупем еduноразовоzо deHexHoeo
нсlчuсленllя Hcl лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сор4змерноспч ч пропорцuональноспц б несенuч

l
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зqпрап на обцее u)rццеспво МКД в завuсцл,лоспл! оп 0о.]lч собспвеннuка в облцац шццеспве МКД, в соопвепсПВuu СО

сп. 37, сп. з9 ЖК РФ.
5. Упверасdаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранчях собспвеннuков,

провоdчuых собранчях u схоdц собспвеннuков, равно, как u о реulенлlж, прuняпых собспвеннuкамч 0ома u mакш ОСС
- пупец вывеuluаанчя соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на docKB объявленu поОъезdов dома, а пак эlсе на офuцuмьном
с айп е Упр авмюlц ей компонuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нalхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области:305000, г, Кlрсц Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер}сaние вьtступленнф 7zz_ tz rпr е/ , f , /S который
предложил Утвердлггь 

""сrа "pa"e"n" решениЙ собственников no iбlЙоЙЙЙ Гоrvдарственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Пped;loJlclLlu: Утвердlтгь места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (нw) Dеuленuе., Утверди,гь места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шrощадь, д. 6. (согласно
ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предостав.rяю Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам, ген. дирекгора 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, оформllягь рзультаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственrгую жлlлищную инспекIцю Курской
области.

Слwацч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период управления МК/[
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе сА населением, право принимать решения от собственников дома, оформ.rrягь результаты обчего собрания
собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственrrуло жилиц}fуо инсп€кцию Курской области.
ПреOлоэrшцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счсгной комиссии - спеIдлаJIиста (-ов) отдела по работе с
населениемt право принимать решения от собственников дома, офорюrять результаты общего собрания
СОбСтвенников в виде протокола, и направлять в Государственrrую жплищн},ю инспекцию Курской области.

Прuняmо (не-арапяltхl оешенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период
упРавления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. диреlffора по правовым вопросitм, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, .шеном (-ами) счgтной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по
РабОте с населением, право принимать решения от собственников дом4 оформrrять рзультаты общею
собрания собственников в виде протоколаJ и направJIять в Госуларственrrуrо хсl,lJlищ}rую инспекцию Курской
области,

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение

который
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Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIен ия)
8).

a,a,

J. По третьему воtrросу: Согласовываю план рабm на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего



предложил Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремо11ry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение N98),

Поеdлоэtсuпu; Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry обцего имуцества

собственников помещений в многоквартирном доме (при,'Iожение Jф8).

сь>><<Возде<За> <dIротпв>
% от числа

голосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших J/./7о зоч7 Uy^/J, ?3

П рuняmо (не--+еаfrfud rg]цеlцg,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

У. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имуlдества в многоквартирном

доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующИй периоД времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведениJI оСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля. оплата

,^ осуществляется гtгем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответств ии со ст. З7 ст. 39 ЖК РФ
Слуша,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIениJI Zll
предложил Утвердить rrлату (за ремонт и содержание обцего имущества> моего МКД на 2020 год в р,вмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверх(денного
соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryчае принуrцения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

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

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осущеСТВЛЯеТСя п}ТеМ

единорчвового денежного начисленпя 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. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,цu: Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дом€,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в c,'тyrae принуждения к выполнению работ обязательным

РешениеМ (ПредписаниеМ и т.п.) уполномОченных на тО государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укiванные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материмов и работ в таком случае принимается - согласно смsтному расчеry (смсrе) ИспОлНИтеля. Оп,T аТа

осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорционzrльности в несении затрат на общее имущеСтВО MKfl В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в обцем имуществе MKfl, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )(К РФ.

)

осовацu:

ПDuнялпо fuе-l|таlяпю) решенuе,, Утвердlтгь шlату (за ремо}Iг и содержание общего имущества> мОеГО МКД
на 2020 год в рлlмере, не превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многОкваРТИРНОМ

доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской городской фмы к применению на

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

sыполнению в ука:}анные в соответств)тощем Решении./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется щлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сора:}мерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имуrлество МК,Щ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе MKfl, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

J
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количество
голосов



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих

собранияХ собственников, проводимых собраниях и сходах собственrтиков, равно, как и о решениJIх,

принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путем вывешивания соответств},ющих 5rведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.
Сл!uлаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrлен
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома

который
об иницииро обцих собраниях

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

собственниками дома и таких осс - гryтем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
преdлоэtсttпu: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньн обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНиях, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиванЕя соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

ия
,/Z,/?/ Z,

осовацu

Прuняmо (te petueHue: Утвердить 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 - rг}тем вывешивания соответств),ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайге.

Приложеппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на __| л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,J- л., в l экз.;

6) РеестР врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u""о,r"р"дrоiо обцего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на / л., в l экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц на / л., в 1 экз.;
8) ГLпан работ на 2020 год на 7 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,//z!i.,1 в экз,;

l0) Доверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на , л., в

1экз.;
l1) Иные документы на {л., в 1 экз
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