
Протоко л Jtэ/hТ
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном д
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

оце, располо}кенн
,/есr-еr,"ес_

ом
в помещений
по адресу:
DoM -fu! корпус / ,\

п о енного в ме очно-заочного голосования
z. Железно?орск

.Щата начала

Dр
Место проведеншI: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Форма проведениJI общего собрания

202Щ, ь П во дворе МКrЩ (указаmь меслпо) лоОчная часть собрания состоялаоь
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная чqсть 

тf}ж 
состоялась в период с 1Е ч. 00 мшr. до 16 час.00 шппr

Срок окончания
00 мин.

приема оформленньй письменньгх решений собственников ,.#_d__20Д.в 16ч.

(расчетная) жиJIьtх и нежиJтьгх
о

.Щата и место подсчета голосов ,ф 2i 2О42?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

оя:щ?,ж помещений в многоквартирном доме составля9т всего:

доме равна кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пршrят эквившI9!rг 1 кв. мсгра общей шIощад4
принадлежащего ему помещениJI.

кв,м.

(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания

м., из нргх площадь нежильгх помещений в многоквартирном
помещеггий в многоквартирном домс равна f2P. f

йСчетная комиссиrI:
(споuиалисг отдела работе с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, номер

аюlцеео собсmвенносmu на
е

повестка дпя общего собрания собствеЕншков помещений:
l. Упrcерэюdаю месmа храненчЯ реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нmосrcdенtм ГосуОарсmвенной сюuцuulноil uнспекцltu

Курской об,цаспu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, ],I сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmав.пяю Управ.ltяющеЙ ко.uпанtru ооо кУК -3ls, uзбраВ на перuоd упраепенuя IvIIt! преOсеdаmелем собранlu ,

зам, еен. dttpeKmopa по правовьlм вопроссLNr, секреlпарем собранчл - начсиьнuка оmdеца по рабоmе с насаlенuе,ц, членом (,

aMu) счепНой Ko.Mttccuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdепа по рабоmе с насеценuец, право прuнuлlапь рgш,енuя оп

собспtвеннuков diома, офорlwпяmь резу.ryьmаmы оftцеео собранtм собсtпвеннuков в вudе проmоколQ, u напраuяmь в

Госуd арсmвенную Jючлlllцную uнспеюлuю Курской обц асmu,

з, СоепасовЬlваю: План рабоп на 2020 еоd по соdерэtсанuю u pewoHl1ly обtцеео uмуllесmва собсmвеннuков помешенuй в

мн о е окв арmuрн о.м d о.м е (пputt оэtсенuе М8).

4. Упlвераrcdаю: Плаmу Gа ре.цонm u соdерсюанuе обulеzо чмуlцесmва) Moezo 1,II{,Щ на 2020 еоd в разМере, не

превьllцаюlце.ц раацера плаmьl за соdерuсанuе общеео lllу{уlцесmва в мноеокварmuрно.ц Do,Me, упверасdенноео

соопвеmсmвуюlцlL||' решенuем Железноzорской еороdской ,щумьl К Прu]ч'ененuю на сооmвепсmвуюuluil перuоd временu,

прч эпtо.м, в случсlе прuнуэtсёенtlя к вьlполненuю рабоm обязаmецьным Реtценuем (Iтреdпuсанuе.м u m.п,) упо,Ilномоченных

на пlо еосуоарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt nodtte,acam выпоllненuю в уксtзанньtе в сооmвеfпсmвующем

peuteHttu/пpedпtlcaHuu cpoku бв провеdенlл осс, Сmоtlцоспь маmерuсulоб u рабоm в паком шучае прuнll|йаеmся -
соZласно с.меmно'у )оr.rrлу (с.uеmе) IIспо.пнuпем, оплаmq осушесmвмеmся пуmем еduноразовоео 0енеэюноао

нqчuс.|lенчя на лulцвом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнl|uпов соразмерносmu ц пропорцuонсаьносlпu в несенuu
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Протоко.rry ОСС от

Председатель общего собрания



7qmРаm на обlцее uryгуцесmво Мlfl в завллсlllilосmu оm dollu собсmвеннuка в обtцем uлоrylеспве MI{!, в сооmвеmсmвuu со
сm.,37, сm. 39 ЖК РФ.

J, Уmверэlсdаю поряOок увеdо.uленuя собсmвеннuков dома об uHutluttpo*aH+ыx общшt собранttя,с собсmвеннuков,

провоdчмых собранчяr u схоdм собсmвеннuков, равно, как 1l о реuленлtL\, прuняmых coбLlпBeчHuKatvtu dома u mакш ОСС
- п),mе.м вьlвеutlлванuя сооmвеmсmвуюulлtх увеdо.rчtпенuй на dоскж, обьявленuй поdъезdов dо.ца, а mсж сюе на офutluалtьно.u

с atim е Упр авмю щ ей компанuu,

1. По первоtwу вопросу: Утверждаю места хранения решеЕий собственIilков по месту Еш(ождения
Госуларственной хсилlдцной инспеruцш Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIоща.щ, д. б. (согласно

ZiЙi'rffi.Ь:';r,ступающего, краткое содержание выступле *"lfufrftrй Д !. который
пPедлЬжилУтвepлrгьместaxpaнениJIpешerrйсoбcтвeннйoвпo@cтBoннoй
жилищной инспешии Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),
Преd.цоuсuцu., Утвердить места хранениrI решенlй собственшдсов по месту нa>(ождения ГосударственноЙ
жиJIищной инспешtи!л Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).

Пpuняmo(фpешeнuе;УтвepДrгьмecтaхpaHeниJIpoшeнийcoбcтвeнrпткoBпoмeстyнaхoxДeния
Госуларственной жилшrщой инспекtии Курской области; 305000, r. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст, 4б ЖК РФ).

2, По второrrту вопросу: Предоставлло 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, EIJIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеlиалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ лома" офоРмJUIтЬ результаты общего

собрания собственников в виде протоколаэ и направлять в Госуларственную жилищную инспешц{ю Курской

области. il которьйСлуtлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
управлеlтия IVК,ЩпредIожиJI Предоставить Управляющей колшаlлп,t ООО (УК-3), на

председателем собрашrя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраlпая начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спещ{алисга (-овr) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор]ltJulть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и напр&влять в Госуларственную жилищ}гуо инспешI.ю Курской области.

Преd.цоltсttпu: Прелоставrгь Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период упревл9}мя МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, 0екретарем собрания начальника

отдела по работ€ с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIд{аJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, прав0 принимать решениJI от собственников лома, оформJIять резуJътаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJlять в ГосуларствеЕIтую жил}ilцную инспекц{ю Курской области.

<iВоздерждлшсь>><<Зо> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от Wrсла
проголосовавшIr(

^яБ. ц 5ZTlraxr ч с/г7. 7

<<Зо> <<IIротив>r

колртчество
голосов

7о от числа
проголос!вввшrх

количество
голосов

ой от числа
проголосов8вшIо(

количество
голосов

% от тмсла

.r-цьц. а qт-/, / 4//;, q
Пpuняmo0@|pе1Ценuе:ПpeдocтaвитьУпpaвляющейкoмпaнииooo(yк-3>,избpaвнaпepиoд
уr,р""r""* МФ пр.д".дrчr..*, 

"обрЬния 
- зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, EUIеHoM (-ами) счsтной комиссии - опеIиаJIиста (-ов) отделs по

работе с населением, право принимать решен}ш от ообствеЕников дома" оформJrять результаты общого

ЬобраниЯ собственников в виде .rporo*ona, и направлять в Государственную }кип{цЕую инспекlрfю Курской

области,

3. По третьему вопросу СогласовыВаю IUI&H рабоТ на 2020 год пО содержаниЮ и ремонту общего

имуIцеств а соб ственников по мещений в многоквартирном доме
которьй

2
Слуuлапu: (Ф.и.о. высчпающего, краткое содержание

ль8).
,ц.d "

<iВоздержалпсь>r



предло)IиJI Согласовать rшан работ gа 2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}rущества собствеr*гпков
поiиещений в многоквартирном доме (приложешtе Nе8).
Преd.поэtсuлu,, Согласовать Iшан работ на 2020 год по оодержанию и ремоЕry общего и}гуIцества

собственников помещешй в многоквартирном доме (приложеrпае Nэ8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздертсаллсь>>

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{)(

1l.{U, ъ ,ц77 {о] ц J/, J{c, /Z {/

Прuняmо (Ёrtlрапятто) реuленua, Согласовать шIан работ gа 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещениЙ в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).

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

2020 год в рtr}мере, не превышающем размера платы за содерltвние общего t{IvfylцecтBa в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению н&

соответствующIй период времени. При этом, в сJгrIае прш{rrкдения к выполнению работ обязательКЫМ

Решением (Прелгпrсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньгх органов - двнные работы поДIеЖsТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведеrп.rя ОСС. СтоrмОСтЬ

материаJIов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчЕIу (смmе) Иополнrгеля. Оплата

осуществляется ггутем единорш}ового ден0)lшого начислениJI на лицевом счsте ообственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчryщеOтво МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственrтика в общем иIчtуIцестве МКД, в соответствии со ст. 39

С луul апu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содоржание который
предложил Утвердить гIJIату <за ремонт и содержание общего моего на 2020 год в ршмере,
не превышающем ршмера шIаты за содержание общего иIчfуIцества в многоквартирном доме, угВержДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.iIумы к применению на соответствующиЙ периол

времени. При этом, в сJгучае принrхдениJI к выполнению работ обязательньгм Решением (Предгпrсанием и
т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данные работы подIекат выполнению в указанные в

соответствующем Решеншl/Предписании сроки без проведения оСС. CTorTMocTb материаJIов и работ в таком

сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата осуществJuIется гrугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из пришryшов сорд}мерности и

пропорциональности в несении затрат на общее ИТчfУIЦеСТВо МКД в зависимости от доли собственrшш<а в

общем иIчrуIдестве I\Д(Д, в соответствии со ст,37, ст. 39 )IG( РФ.
Преd_цоuсtlлu., Утверли-гь плату (за ремонт и содержание общего иполцества) моего МКД на 2020 ГОД В

размере, не превышающем размера платы за содержание общего ИItOлцества в многоквартирном доме,

угвержденного ооотвgтствующим решением Железногорской горолской.щумы к применению на

ьооr"*r.rчующий период времени. При этом, в сJtуIае приtгуждения к выполнеrпло работ обязательньгм

РешениеМ (Пр.д.r""u*ем и т,п.) уполномоЧонньгХ на то госуДарственньrХ органов -данные работы подIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решешш/ПредIисании сроки без проведеrшя оСС. CTorTMocTb

материаJIов 
" рчбо, в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчету (смеге) Исполнителя. огшата

осуществляется п)лем единоразового денежного начислениJI на JIицевом счсге собственников исходя из

пришtипоВ соразморности и пропорцион&льности в несении затрат на общее ИIчtУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственшжа в общем РI]чfУIЦеСТВе I\4КД, в соответствии со ст. 37, vt.39 жк рФ.

<<За> <<IIротпв>> <iВоздерждлпсь>>

количество
голосов

оz от числа
проголосо_вавI.IIкх

количество
голосов

0/о от цасла
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от (мсла

проголосов8вшI,D(

.Ец1.1.+ -Kr7, U /yf, / yZ

Прuняпtо ht*рt*tаlпоl решенuе., Утвердить гIJrату ((за ремонт и содержание общего и}fуIцества> моего МКД

"u 
zozo год в размере, не превышающем размера шIаты за содержаrме общего ИIч{ущества в многоквартирном

доме, угверх1денного соотвsтствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

сооr"jrсruующий период uр.".й", При iToM, в сJryпrае приЕуждения к выпоJIнению работ обязательным

РешениеМ Фр.д*.ч*ем и т.п.) уполномоЧеt{ньгх на то госуДарственньж ортанов - данные работьj подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведеrшя осс. Стоимость

материаJIов n рЬбо, в таком случае принимается - согласно ом9тному раочету (смvге) Исполнителя. оплата

осуществляется ггутем единоразового денежного наЕIислениrI на лиIдевом счете собственников исходя из

принципов сорil}мерности и пропорIд.IонаJIьности в несgнии затрат на общее и}tущество МК,Щ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе IvIКД, в ооответствии оо 9т. 37, ст.39 жк рФ,

5



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственштков дома об иничиированньгх общtл<

Собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственrиков, равно, как и о решениrгх,
принятьй собственггиками дома и такюt ОСС - rгугем вывеIдиваниJI соотвsтствующID( уведомлений на

досках объявлешЙ подъездов дома, а таюке на офшиальном саЙте.
Слуtuалu: (Ф,И.О. выступающего, кражое содержание которьй
предложил Утвердrгь порядок уведомления собствешников дома об
собственлтиков, проводимьtх собраниях и сходах собственIflд(ов, равно, как и о решениJrх,
собственниками дома и такю< ОСС - гtугем вывешиваниrI соответствующю( редомлеrптЙ
объявлений подъездов домц а таюке на офичиальном сайпе.
Преdлоэюuцu; Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об шrиrцтированньгх общrх
собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственшдсов, рtшно, как и о рецениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующID( уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте,

собранигх
принJIтьtх
на досках

собраниях
приштьгх
на досках

<<Воздержалпсь>><<За>> <<fIротпв>>

проголосовt!вIIIю(
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIа(

количество
голос_ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
))6, 7 5Zч-LVl;u, D у,г7,

Прuняmо 1ю-прапяtю,I реutенuе,, Утверллпь порядок уведомления собственшпtов дома об иниtПтиРОВаННЬГХ

общrх собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеIilflil(ов, равно, как и О РеШеНИrХ,
принятьtх собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешив&ния соответствующlD( уведомленшi на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшлиальном сайте.

Приложевпе: _,
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; D

2) Акг сообщениJI о результатах про""до- ОСС на { л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л,., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,f л., в 1 экз.; t
5) Реестр собственников помещеrптй многоквартирного дома на ds л., в I экз.;

б) Реестр врyIениJI собственшткам помещоний в многоквартирном доме сообщений о

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещеюй в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением) нq ,,1 л., в 1 экз.;
1) Реестр присугствующrх лиц Hq fu л., в 1 экз.;

S) План работ на 2020 год на 4 л., в 1 экз.; hD
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на7 7 л,,l В ЭКЗ.;

проведении
иной способ

1 0) .щоверенности (копии) продставителей собственников помещенlдi в многокв8ртирном доме на

l экз,; 4
l1) Иные докрlенты наJ л., в l экз.

Прелседатель общего собрания ,/2м2е/ /в /Ip/ I rи-----IдsпТ--

fu)иrйhр,у, /БНщ.tо
(д!п)

й,,"

яd

(Фио)

Секретарь общего собраrшя

члеtъl счетной комиссии:

(Фич)

Щ Hz; //. ц+Jа,

4

члеrы счетной комиссии:


