
Протокол ЛЬ/i20
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

ном доме, располоя(еЕпом по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п

/1ц dом 1ij, корпус _;1_.
оведенного в о ме оч о-3аочного голосоваIlЕя

z. Железноzорск

Место проведеrrия: Курская обл. г, Железногорск, }л.

2
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00 мш во дворе МКД (ухазопь месmо) по

2 до 16 час.00 мин

5 кв.м.,

Дата' '.4
d3l

Форма проведения общего собрания 
"-Очная часть собрания сосгоялась dJ)

начала голосо
оу

заочная qасть

| )+

очно-заочная.
Оу 2оай Bl

ё., з

2

7

алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
собра_ция
20JLl,

состо,шась в периодс 18ч 00

Срок окончания приема
00 мип.

оформлоtтньгх пrсьменrъп решешл1 собсвеlшшов fffl 0у 202D. в 1бч,

,I[aTa и место подсчета голосов ,JЧ V+ ZOiЯ, г. Железногорсц Заводской проезд, зд, 8,

обшая/yl €,fп,rощадь (расчетная) жrl,rьrх и нежиJьгх помещеrмй в мноIоквартирном доме составJIяет всего:

гокваDтиDном доме р8вна.|6?/,'А ю,м,кв.м., из них плоцадь нoжиJIьн помещений в мно

^ rшощадФ жильгх помецеrмй в многоквартирном доме разна

,Щля осуществле ния подсчета голосов собствеrпrиков за 1 голос принят эквиваJI еm 1 кв. метрв общей площаш,l

количество голосов собственtптко в помещешкй, припявшlr( )ластие в голосовании |/ 
"un.

9 кв.м.принадlежшцего ему помещения,

7 к Протоко.rry ОСС m
Реестр присуrств),ющ}D( лиll прил

%Кrору" tлиесгся,hе-*а*есrtr(невер
обцее собрание правомочно/шедlаволдочнь

прелселатель общего собрания собственrпцов:
(з8м. геlr.

секретарь счсгной комисски общего собрания собственяиков:

агаегся (приложение Nе

ное вьтчеркrтль) J{ 7

; А
& по правовьм

lL-z a

Счетная комиссиJI:

Инициатор проваден}rя общ
по!пеценчя u реквuзtлmы ёоtqм

е}

нач, по

(специалист Йлсла по работе iяаселением)

рбсrгс с вассленисм1

t.B
собствош{ш( пом ащаtмя (Ф,И,о, номер

uHayказмное помеtценче),

lц
a, ?-ё <.

/ /. о,/

повестка дпя общего собрапвя собствепников помещеgпй:

l. Упверэкёаю месmа храненчя речtенuй собспtвеннuков по меспу н в оасё енlля Го cyd арспв ен я ой эюuлuцной uнспекцllu

Курской o6llacпu: 305000, е, Курск, Краснм шоtцаdь, d, 6, (соzласно ч. t.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаапяю Управмюlце' компанuч ООО кУК -3tl, чзбрав на перuоё упрмленчя fuIК,Щ прфсеёапелем собранtв ,

зом. еен. dupeKmopa по правовым вопрос aJn, секрепарец собранuя - нач MbHuKa опОепа по рабопе с насепенuем, членом (,

aMu) счепно Kovuccllu спеl|чацчспа (ов) опdела по рабопе с HacarcHueL, право прuнч,|,lапь реulенuя оп

собспвеннuков dома, оформмп ь резульпапы облцеео собранчя собспвеннuков в вudе пропокола, u направ]lяпь в

3, Соzласов ываю: План рабоп на 2020

ю Курской обласпu

zo0 по с оdер,сr,анuю ч ремонпу общеzо чмчцеспва собсmвеннuков помещенui вГосуdарсtп в ен ную Jаrлlrlцную uH спех1||l

y.*,"";::r;T"::';:;ff::";::::8] 
"оd"р*о"u"_обцuо 

uмуч|еспваl, nouo t{M 
:.|^.?020 

zоd в разrпере, не

превышающем РdЗlу!еРа NlаПы за соОерэ,санuе оацuо 
. 
ч,Й""^ва в мно?окварпuрном dоме, уmверuсOенноео

соопвепсmвуюцuм рец!енllем Ж*"*","р"*а zороdской Дуп, * пр*о""uю на соопвепспвуюшu перuоd BpeMeHu,

Прчэпом,вс-,лучаепрutlуасd""*-*-ч"по,'"'uоробо^обоа.-о"п"Ре*""u*Qlреdпuсанuемtlп,п)уполномоченных
напоzосуdарспч""п""ор,о"о"-. dанные.рабопыпоdлеэtсапвыпоЛненuюsуКаЗанныевсоопвепсllлвуюцец

Реwенltu/ПреdпчсанuчсрокцбезпрмеОенuяосс.Спо|мосlпьмоперuаtЮвuрабопвпахомurучаепрullчмаепся-
co?Jlac|o с.цепно.цу ооr,r"r, Б"."i И"поr"u^"-, O-ano ой""aulяепся Iуmем еduнорозовоzо ёенеэtсноzо

нсtсtчс-tlенl!Я Hct лuцевом n"-" 
"o6",n""''u*oB 

uсхоdя lB прuнцuпов сороз,lерноспч u пропоРцuоналЬноспIl в несенuu

1

собственников помецений



запрап на общее uму4еспво 14К,Щ в завuаlмоспu оп dо.цu собспвеннuка в обцем uмуцеспве lйI{,Щ, в сооlпвепспlВцu СО

сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
5, УmверасdаЮ поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuж собспвеннuков,

провоdчмых собранtлж ч cxodr собспвеннuков, равно, как u о решенця1, прulвпых собспвеннuкацu ёо.ца u пакuх осс
- пуmем вывеаuванIl; сооmвепспsуюl4ttх увеdомленuit на dоскй объяменu поdъезёов dомц а пак еке на офшрапьном

с айпе Упр авляюц еi ко,цпанuu.

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранениJI решеI*й собств€I lков по месту нахоr(денtrя

ГосударственнОй жпrиr.щrой инспешЬ Курской области: з05000, г. Кlрсц Красвм шIощs,Ф, д. 6, (согласно

рФ).
ПоеОлоэtсttпu: Утвердrгь места хрsнения Р!!!rпЙ__ообств;нников по Mecly н8,(о)rцония Гооударсгвекной

жилищной инспекции Кlе.*ои йiч.*: зоЪооо, г, Курсц Красная rшощsдь; д, 6, (согласяо ч, 1,1 ст, 46 ЖК

рФ).

ч. 1.1 ст, 4б ХС( РФ).
Слуцtutu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

Госуларственнойпредложил Утвердrгь места хранениJI решешй собственников по

жилпцной инспекции Курской области: 305000, г Курск, Красная тшощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК

<<За>> <dI тив)> <<Возде сь)>

ко,плчество
голосов

% от ,шсла

голосовавшtо(

количество
голосов

% от числа
п оголосовавшкх

количество
голосов

%от числа
вавшrх

ь/ 0w,/
по месту нахождения
ощаФ, д. 6. (согласно

ч. i .l ст. 46 )I(К РФ),

области.
ступлеrпля) [аz[ п которьй

Ф.И.О. выст}тIающего, краткое содержаяие вы

прutlяпо htс-хFtullяlпо} oeuteHue: Утвердr,ггь места хранения решеютй собствекrмков

iъй;*"*й --r"rц"й *.п"*й Курской области: 305000, г, Кlрск, Краоная rчt

z, По второму вопросу: Предоставrlшо Управляощей компании ооо (Ук-3>, избрав н8 период

управления ItIkfl председателем собрания - зам, ген, дир€кгор8 по правовым вопросам, секретарем собравия -

начальника отдела по puOor" о ,пйr*"м, цIеном (ами) очешой комиооии - спещ,rалисга (-ов) огдела по

работе с населением, *""" ;;;;;; р.r"* от собсгвеIшп(ов дома, оформлять резуJьт8ты обцего

собрания собствеrптrтков " ";;;;;;;""; 
и направJIятъ в государствоl*тую )юrjпщIrую ияспек'п{ю курской

Слwаалu: (

предлож}rл Предоставrггь Управляющей компаr*ти ооо <УК-3>, избр на период упраЕIIония

продседатеJIем собрания зам. ген, директора по правовым вопро сам, секретарем собрашя начаJьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счсгной комиссии спеrимиста (-ов) mдела по работе с

;а населеЕием, право принимать решениJl от собстветпл,lков дома, оформ.л,rгь результаты общего собрания

собственrтиков в виде протокола" и направлггь в Государствен}rуо жl,шиц}rую инспекlцло Кlрской обласп,t.

Преd-по,сtсuлu: Предостави:гь Управляю цей KoMпaHr,rrr ооо (Ук-3>, rrзбрав на период упрЕмепия I\,КД

председателем собрания зам. ген. диреюора по правовым вопросам, секретерем собрания начмьника

отдела по работе с населениом, членом (,ами) счетrой комиссии - спеIд,lалиста (-ов) mдела по работе

населением, право принимать решен}lя от собствевников домq оформляь результаты обцего собрашrя

собственrпп<ов в виде прото кола,инаправляьвГосу дарственную жI4п{щtтую инOпокrпоо Курской областп.

области

мкд

? По третьему вопросу: Согласовываю гьqан рабm на 2020 год по содвржsяию и ремо}гry

ирfуцеств
" "о6"""е""и*о" 

помещений в многоквартир ном доме (приложение Ne8).

псь)dI отпв>
<Заr> %

гол
от IIисла

осовавшIi(
ко.тплчество

голосов
0/о от числа

оголосовавш}D(
количество

голосовголосовавшt (
уо от числаКоличоство

голосов

Сцупuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)пления

кmорый

общего

которьй
,)



предложил Согласовать гшан работ на 2020 год по оодержsнию и ремоЕry общего rт"rущества собствеr*тиков

помещений в многоквартирном доме (пршlожение No8).

Преd-цоэtсltлu; Согласовать п-пая работ на 2О2О год по содержанию и ремоЕry общего илrуtцества

собственников помещениItr в многоквартирном доме (пр}шожение Jф8),

овапu"

Прuняlпо fu+цllнжQ) решенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ромоЕry общего

иt rуrцества собСтвенников помеЩенr,rй в многокваргирном ломе (приложеl*rе Nл8),

По четвертоrrrу вопросу: Утверяиаю плату кза ремою и содержание общего имуlдествФ) моего lчlКД на
4

2020 год в рд}мере, не превышающем рд}мера платы за содержание общего илryщесгва в многоквартирном

доме, угвержденного соотвsтствующим решением Железногорс коЙ городокоЙ ,Щумы к примснеIrию на

соответств1тощий период времени. При этом, в сJryчaе пр}i}iркдения к вьполненrrrо работ обязательньrм

Решением (Предписанием и т.п.) 1по_пномоченньlх на то государств еяньк органов - дашяе рабош подле)l(дт

выполнению в ),казанItые в соответствуюцем Решенrш/предписании сроки без проведонпя ОСС, Стоrмость

материалов и работ в таком сJгу{ае принимается - согласно сметному расчеry (смеге) Исполrrrгеля, Оп,rата

л. осуцествляется п}тем единор азового денежного начисления на лшIев ом счете собственгмков исходя из

принципов соразмерности и пропор циоtlмьности в несении затрат на общее ит"ryщество МКД в зависимости

от доли сбствевника в общем шr}rцестве MKfl, в соотвsт ствии со ст. 37, ст, 39 }G( РФ.

Сцушалu: (Ф.И.О. выстрающего, кратко€ содерr(ание высýпления а е//, r- ксгорьй

и содержание общего иьryще моего МКД 2020 год в разморе,а
предложил Утверлrrгь шlату (за ремоЕг
не превышаюцем рл}мера платы за содержаrпrе общего им)лцества в многоквартир яом доме, }T верr(денного

соответствую щим решешлем Железногорс кой городской fýrмы к прпленеяию на соответствую щий период

времени. При ЭТОМ, В СJryЧае ПРИНУ,КДеЕИЯ К ВЫПОЛНе rпло работ обязательньrм Решением (Предтисанием и

т.п.) уполномочонньв на m госудерственньп органов - данныо работы подлФкЕт выпоJпIению в уI@заняы€ в

соответ ствуtоцем Решении/Предписании сроки без проведеш,ш осс. Стоимость материалов и работ в т8ком

случае принимается - оогласно сметному расчсгу (смето) Исполшпеля. Оп,lата ооущеотвJUIется ттугем

единоразо вого денежного наtмслOн}lя на JIицевом счете собственюков исходя из прш дпов оорезмарноOти и

пропорцио нальности в несении затрат на общее иr"ryцество МКД в зависимоgги от дол,I ообствеrпrrда в

общем имущ естве МКД, в соотв9тствии со ст, 37, сг. 39 ж РФ.
моего lvlКfl на 2020 год в

преdлоэtсuпu: Утвердrь плаry ((за peMoIlT и содерл<аr*rе общего иtrýществаD

ра:}мере, не превышающем резмера платы за содержание обцего илt)лцества в многоквертпрном доме,

}твержденного соответствующим р€шение м Железногор ской горолской ýtш к применению яа

соответств},юций период времени При этом, в сlryчае прш{уждонlu к выпоJIнению работ обязатольIым

Решением (Предписаrтием и т,п,) уполномоченньгх на то государственньв оргшtов - данные работы подlеж&т

выполнеЕию в ука:}анные в соответс твупощем Решевии/ПрелrмOаrпм сроки без провед grшя осс, Стоимость

материаJIов и работ в таком случае пр

осуществляется rrутэм единоразового
порlионмьн

инимается - согласно сметяому

денеjкн ого начисления на лицево

ости в несеЕии затрат на об

расчсry (смсгэ) Испо.гплrгеrи. оrшата

м счgте собстве 1lников исходя из

цее mrуцество IуlКД в зависимости
принrипов соразмерности и про

естве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
от доли собственника в обцем ш,туlц

п, ол ап

П ouH яmо (н еараняпо } о eule Hue : Утвердlтъ плату (за ремонт и содерr(aние общето пг}тцеgгвal) моего П/КД

на 2020 год в размере, не превышаюцем размера шIаты за содерrкание общего иIvryщества в многокваргирном

доме, утвержденн ого соотв9тствующим решением Железногорской городской ,Щ1мы к применеrппо на

соответствующtтй период времени. При этом, в сJryчае принукдения к выпоJIнению рабm обязательньп,t

Решением (Прелгмсанием и т,п,) упоJIномочешъв не то государственньй органов - дшные рабOты подJtея€т

выполЕению в )жазанные в соответств),ющ ем Решеrии/Предттис8нlш сроюr без проведения оСС. Стош,lосгь

материалов и работ в таком cJryrae приним вется - согласно сметному расчсгу (смеге) Исполнителя оплата

осуществJIя ется гrугем ед{нора}ового денежн ого наr{ислениrl на лицевом счgге собgгвеr*пп<ов исходя и:}

принципов сорезмерносм и пропо рционаJтьно сти в несении затрат нв общее шryщество MKfl в зависимосм

<За> (dIpoTItB)

кол,тчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

колиqеотво
голосов

% от .шсла

проголосовавших
количеgгво

голосов
от lIиcJIa

голосов8вIIIID(

)|и,у 8у / о .|Jз, -/

ясь><<Возд(dI отпв)>
<За> %

осовавших
от IIисJI&

колтчество
голооовголосовавшI,D(

0/о от числа
голосов8вшю(

количество
голосов

от доли собствеrтника в общем им}ществ е lv{Kfl, в соотвgги,вrдr со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

J

<,tВоздерясдлвсь> _
%

% от числаколичество
голосов

,J 406, I



5. По пятому вопросу: Утверхuаю порядок }ведомления собсгве}плл(ов дома об иниrцмровашъгх общrоr

собраниях соботвенников, проводимьн собраrrrrях и оходах ообствеrплп<ов, равно, как и о решенил(,
пршuттьв собствеrпллсами дома и TаKID( ОСС - путвм вьвешивания соответствующш( уведомлетптй яа

досках объявлений подьездов дома, а Taпte на офиrиальном саfrге.
С.ц!,ttлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлеlшя)
предлоrйл Утвердltгь порядок }ъедомJIения собствеш*тков дома об ванных щю< собрвниrх
собственников, проводимьп собраниях и сход8х собствеЕЕиков, равно, как и о рошеЕия&
собственrткками дома и таких оСС - щ,т€м вывешивЕtнlлJI соответствующIо( уведом.rrеrмй
объявлений подъездов дома, а также на офшrиальном сайте.
Преd-цосtсuлu: Утвердrгь порядок уведомления собственrrиков дома об шшrцд,lроваюrьгх общtа<

собственников, проводимьtх собранилl и сходвх собсгвеншков, равно, как и о решенияц
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотв9татв)доцrо( уведомлеюrй
объявлений подъездов дома, а также на офишиальном саftге.

,,,r кmорьй

пршштьrх
на доско(

собраниях
пршятьв
на досках

ац

прuняmо fuе-ttоаwпd реuленuе: Утвердить порядок }ъедомления собствешпшсов дома об шrшдмровенньD(

общrгх собратш.lЯх собстъеккикоВ, проводимьН собраниях и сходш( собствешлп<ов, равно, как и о решеIflrяц
принятьгх собственниками дома и такю( ОСС - rry,тем вывеIIIиван}u соответствующID( уведомлеrпй на

досках объявленrd подьездов дома а таюке на офшцапьном сайге.

Приложепuе:
1) Сообщение о результвтах ОСС 

"u 
/ n.B 1 экз,;

2) Акг сообшеrтия о результ8тах проведения ОСС на ,/ л., в 1 экз.;

3) Сообщение о провелеrпаи ОСС на _/ л., в l экз.;
4) Аrг сообщениJI о проведении ОСС на У л,, в l экз.,

5) Реестр собственюд(ов помещений много*чр.rпрпоaо оо" u"u l n,,B l экз.; 
_

oi Реостр BprIeH}uI собствеrrтrикам помощоrmй в многоквартирном доме сообщевrтй о проведении

""aо.raрчдпоaо 
общего собра"- собственцlд<ов помещекrй в многоквsрмрном доме (еши rлтой опособ

уведомления не установJIен решением) на_}_л., в l экз.;

7) Реесц присуrcтвуощих лич на з| л., в l экз.;
8) Плш рабm на2020 rодна / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помецений в многоквартирн ом до.е на Шл.,1 в эв,;
l0) .ЩоверенносПл (коrппа) прелставггелей собствеНников помоIцений в многокваргкрrlом домо на 2 л., в

экз.;
l 1) Иные докумеrrгы Haq]L л., в 1 экз,

Предселатель общего собрания

Секретарь общеrо собратп.rя

члекы счетной комиссии:
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ко.rичество
голооов

% от числа
проголооовавшю(

Juy, / ,qБ r. о ./pJ ; ?/
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члеrш счстной комиссии:
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(д!тr)


