
Протокол М{ПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартп ожеЕном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул

рном доме, распол. ,-,L/ul)a- ёом 1l:!, карпус ?
п оведенного в ме очн аочного голосоо

z. Железноzорск 2

е{ бj/уМесто проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочн:ш.Форма проведения общего собрания -

Очная часть собрания состоялась gЩ1>

алресу; Курская обл, г. Железногорсц
72 |,7в

6
00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин
ау "trW состоялась в период с 18 00

Срок окончания приема оформленньгх письменньв решений собствепlпд<ов
00 мин,

ул.
заочная часть 2

dl,, N z@r,

,,r

в 16ч.

G,М.,

.Щата и место подсчета ,ono.o, g/Fu 0tr 201Q,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

об (расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
кв.м., из них площадь HeжLlJlbIx помещеrптй в мн

площадь жIfiьгх помещеlптй в многоквартирном доме равна / кв,м.

.Щ.пя осутцествлениJl подсчета голосов собствелtтtжов за 1 голос принят эквивмекг 1 кв. метра общей гr.пОщадr

о м доме равна /q

принадлеrФщего ему помещешfi .

Количество голосов собственников помещений, принJIвшt ( уlастие в голосовании !! чел./ / *".r.
Реестр присугствующI,D( лшI прилагается (приложение Nо7 к Протокоlry ОСС от

KBoppr имеется/нйfiirо€тсяfrеверное вьFIеркrrугь) l/ Y%
ОбЙiе собраrме ,rрu"о"о*о/""ф""е*еч*i 

- ' ---1-

,r',B

о

Председатель общего собрания собственнлп<ов:
(зам, ген

Секретарь счЕгной комиссии общего собракия собственrплtов:

"/,Ь

алопр

нач, отдсла по

*"Y lr
с

(спецвашrи, работе с Еаселеrйсм)

Инициатор проведения общего собрания собственrплков помещений - соботвенник помещеtмя (Ф,И.О. номер

е2о прово бспtвенноспu на ое помеlllпо,ц еценuя mа, п

Повестка дня общего собраппя собствецвuков помещеЕий:
1. Уmверэtсdаю меспа храненllя речленuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсоенuя Госуdарспвенной скttпuцной uнспекцuu

Курско o6-,lacпu: 305000, z. KllpcK, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК РФ)
2. ПреdоспавляЮ Управляюце компанllч ооо <уК -3l, tlзбрав на перuоd упраменtu lйIQ преdсеdапuем собранttя -

зам. zен. duрекпора по правовым вопросам, секреmарем собраutlя - начаllьнuка оmdепа по рабопе с населенuем, членом (-

амu) счепно Ko.Ml\ccllu - спецlла]luспа (-ов) опdепа по рйоmе с HaceJle|ueц, право прuнчцаll|ь решенuя оп

собспвеннuков dома, оформляmь резупьпапы обlцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе пропокола, u напраulяпь в

Госуdарсmвенную ?tслlJlulцную uнспекцuю Курской облlаспu.

3. Соzпасовьlваю: План рабоП на 2020 zod по соdерlюмuю u рецонmу общеzо чмlцесmва собсmвеннuков пoMeupHtti в

мн о2 окварпuрн ом d оме (прuлоэtсенtlе No8),

4. Уtпвер.сt4dаю: Пttапу <за рецонm u codep,llcaHue обlлlеzо tlMyulectttBФ) мое2о Iу{КД на 2020 zod в размере, не

превыluаюlqем ра%rера rulqmьl за codepac.aHue обцеzо uмуtцеспва в мноzокварп рном dоме, упверскdенноzо
сооmвепсmвующЧrl peulellleM Железноzорской zороdской ,Щу,мьt к прlцiененuю нg соопвепспвуюtцui перuоd вреuенu.

Прч эпам, в случае прuнусtсdенчя к выkолненцю рабоп обязапепьным Реuенuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенцых орzdнов - dанные рабоmы поaлеэюап выпо.пненuю в указанные в соопвеmспвуюх|ем

речленuч/преdпuсанuл! cpoku без провеdенtв осс. Споtlмоспь маперuаов u рабоп в паком сIучае прuншvаепся -
соашсно смепному расчеmу (смепе) Исполнuпеця. Оrulапа осу4есmецяепся пупем еduноразовоzо dенеэсно2о

начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков чсхоdя чэ прuнцuпов соразмерносmu | пропорцчонапьноспu в несенuu

1

Шr^"тr"о"",;tшt,

счетная комиссия:



заIпрап на обцее u|опцесmво ]йI(Д в завuсчмоспч оп dолu собспвеннцка в обцец 1Lц),цеспве lД{Д, в соопвепспвuu со

сп. 37, сm, 39 ЖК РФ,
5, Упверасdаю поряdок увеёомпенчя собспвеннuков dоца об uнuцttuрованных обt4tв собранлlях сОбСПВеНнuКО4

провоdчмых собранчж u схоов собспвеннuков, равно, как ч о реu.енllяt, прuмпых собспвеннцкаlуlч dома u пakttx осс
- пупем выsеuuванllя соопвейспауюцtа увеёомпенu на dоск,а объявленuй поёъезdов ёома, а пак lее но офuцuulьном

сайпе Управляюще компанuu.

1. По первомУ вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Государствеrпlой жилипцrой инспеюп{и Курской области: 305000, г. Курсц Красная rшощадь, д, 6. (соглвсно

ч. l .1 ст, 46 ЖК РФ).
// которыйСлvшмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высцrпления) а

ГосударственнойпредложиJI Утверллrь места хранею решений собетвенкrл<ов по меgту н
жилищвой инспепцlи Курской области; 305000, г. Курсц Красная шIоцадь, д, 6. (согласно ч. l.i ст, 46 ЖК

рФ).
ПрЬёлосtсt1,1u: УтвердrгЬ меота xpaHeHLUr решенлй собстве}тrтиков по месту няJ(ождения Государсгвенной

Йrщ*й 
"""пекции 

Курской обласп: зоЪооо, г. Курсц Красная площадь, д. 6, (соглвсно ч. 1,1 ст. 46 ]dс{

рФ).
oBaJlu"

<<Зо> <dlpoTrrB>> <iB псь>>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавшю(

количество
голосов

-1_qgq, u у87, ,р,8

% от числа
голос oBaBIIIг)(

прulвtпо fuе-арлдяпо) oeuteHue: Утвердrгь места хранениrt решений собственников по месту нахожденпя

Государственной жилшщrой *-п.ffi?ур.кой области: з05о00, г. Курск, Красная площа,Ф, д, 6, (согласно

области которьй
Слуtцtлu: (Ф.И.О. выстдаю цего, краткое содерж&ни е выgтуrшения)

предло>tФл Предосгавлпь Управлло щеfi компаrпш{ ооо <УК-3>, избраз на пери управлеяия Мк,щ

председатеJIем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросвм, с€кретарем собрания начальника

отдела по работе с нас€лением, чIеном (ами) счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе с

^.населением, право принимать решения от собственников домц офорtачягь результаты общего собраrшя

собственвиков в виде протокола, и направлять в ГосударствеI*тую ж{пшщ{уо инспеш$ю Курской области.

преолоuсtаlu: Предостави:гь Управляющей компании ООО (УК-З), избрав на период управления ш(д

председатеJ]ем собрsния зам, ген. дирекгор& по право вым вопросам, секретарем собраrrия начаJlьника

отдела по работt с населением, членом (-ами) счегной комиссии спец-лмиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собствекников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и напраыIять в ГосударственIryю )юriпiщгло инспекlцдо Кlрской области.

о

2,ПовторомУвопросу:Предостав.тlлоУправлпощейкомп8вииооокУК-3>,избравнапериод
управления Mkfl, председателем собраIтяя - зам. ген. диреюора по правовым вопросам, секретар€м собрания -

нач&льника отдела по работе с насеiением, членом (_ами) счетной комиссии _ спеIцмиста (_ов) отдела по

работе С населением, право принимать решения от собственнl11(ов домц оформлять результаты обцего

собраt{ия собgтвеrтников в виде протокола, и нiшравлять в Государственrгую )юrпшщ{ло инспекrцто Кlрской

Пllutlяtпо hе-лрtlgне) pemeHtte: Предоставrгь Управляющей компании ооо (УК-3), избрав на период

управJIен]UI ]ИКД председателЙ собранпя - зirм. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собран}lll -

начаJIьника отдеJIа по работе с "*"i"*"", 
членом (-ами) счетlой комиссии - спеIцаJIиста (-ов) отдела по

работе С насеJIением, ,rр*" ;;;;; рЁ.""* от собствеюпд<ов дома, оформJIять результаты общего

собрания собственников 
" "*"fioro*on{ 

, 
""np"*"o 

в Государственную яоdrrищн}ю инспеюцлю Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовывшО rшан рабm на 2020 год по содерж8нию и ремокry

имущества собственников помещений в многоквармрном доме (прллл

общего

которьй
2

<<За>>
<сВоздержал нсь))

количество
голосов

0% от числа
осовавших

кол,лчество
голосов

96 от цасла
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
голосовавшю(

J 9q€, р угZ ,rY, ,( l 3

Сцvlамu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст},плевия ./r

ч, l ,l ст. 4б )IO( РФ).

% от .шсла

проголосовавшЕх
9'l

о',|



прелпожил Согласовать гшан работ ва 2020 год по содер]кднию и ремоЕry общего пчrуlдества собСтвеrТrrИКОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

ПреОлоgсалu: Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry общего имуцества

собственников помещеtплй в многоквартирном доме (rrриложеrше Nя8).

oBaJlu:

поuняmо fuем}эецэлцс: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего

пrуIцества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8),

У. По четверто му вопросу: Утверждаю Iпату (за ремонт и содержание обцего иьт}щества)) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содерr(aние общего I, t{ущества в многоквартlрном

доме, угвержденного соотвsтствующим решени ем Железногорской городской ýмы к применению на

соотвеrcтвующий период времени. При этом, в сJryчае пр}дryждения к выполнению работ обязательным

решением (предrп,rсаrяем и т.п.) уполномоченяьв на то государственньв оргаяов - данные работы подlежат

выпоm{ению в ук&занные в соответств)лощем Решеrпш/Предrп,rса нии сроки без проведения ОСС, Стоимость

материмов и работ В таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смсге) Исполнrгеля, Оrшата

^ ос)лцествляется rDпем единоразового денежного начисления па лицевом счете собственrптков исхом из

принципов сорд}мерности и пропорционаJlьности в несении затат на общее имуlдество }чlКД в зависимости

от доли собственника в общем ит,rуlце стве МКД, в соответствии со ст, ст з9 жк рФ
который

Случлапu : (Ф,И.О. выступ ающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить плату (з8 ремоЕг и содержание обцего и]vгуIдества) моего па 2020 год в размере,

не превышаюцем размера платы за содержание общего иlчгуlцества в многокварпiр ном доме, угвержденного

соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответствуощшй период

времени. При этом, в сJгrlае прштукденIUI к выпоJIнению работ обязатепьIшм РешеЕ,Iем (Предписаl*,tем и

т.п.) уполномоченньгх на то государственпьп органо в - даяяые работы подIежат выполнению в ук8занцые в

соответств)ло щем Решеrпш/Предписаrrrтя сроки без про ведения ОСС, Стоимость материал овиработвтаком

сJryчае принимается - согл&сно сметному расчегу (смете Исполнлпеля. Отшата осуществля сrcя гr}тем

единоразового денежного начисJIенIlJl на лицевом счете собственников исхом из пршпIшов соразмерности и

пропорциональности в несении затат на общее им}щество It,КД в зависимости от до;и собствеюпдtа в

общ"" *цце"rrе МКД, в соответств ии со ст. З7, ст. 39 }(К РФ.

Преd.цоэвчпu: Утвердrгь rшаry <за ремонт и содержание общего и}Dлцествlu) моего IvКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержаrтие общего ИlчDЛЦеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

угверяц енного соответствуIощим решением Железногорской городской Мы к применеюIю на
к выполнению работ обязательным

соответствую ций период времени. При эmм, в сJIyIае приiгркдения
нньв органов - дФ{ные работы подлежат1Par"nn"n Фр"д*п санием и т.п.) уполномоченньж на то государстве

выполнению в указанные в соотвsтствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимоgгь

материаJIов и работ в таком с.тучsе принимается - согласно см9тному расчегу (смете ) Испошпrгеля. Оп.пата

осуществляется п}тем единоразовог0 денежно го начислениJI на лицево м счgге собствеЕюfiов исходя из

принципов соразмерности и пропорционмьности в несенrдл затат на обцее имуlдество МКД в зависимости

от доли собственкика в общем имуцестве }r4КД, в соответствии со ст. 37 , ст. 39 )i[( РФ.

,7,

)

о

<<Зо> <dIротшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовевших

коллчество
голосов

0/о от цасла
проголосовавших

коrптчество
голосов

% от числа
голосовавшIr(

Jxяc,6 уý/ bt, А
т'/d. /. ,lгЫ Ч тт,2

псь)е(В
<<Зо> % от числа

голосовавшю(
количество

голосов
уо от числа

оголосовавших
количество

голосов
% от числа
голосOвавшlr{

количество
голосов 7

ПрuняпО hв-ерlжвdllеШенuе; УтвердитЬ Iпату (за ремонТ и содерлсание обЩеГО ИII{УIДеСТВаD моего МКJ[

на 2020 год в размере, не превышающем размера rшаты за содержsние общего иr,rуцества в многоквартирном

доме, угвержденrо"о "ооr""r"*1*щй 
ръш"й"" железногорской городской fýмы к применению на

соответствующtй период времени. При зтом, в сrryчае приrrркдения к выпоJIнению работ обязательньь,r

Решением (ПреДгпrсаяиеМ и т.п,) роJIномочеяньIх на то государственньD( органов - данные работы подлежат

выполнению в укд}анные в 
""";йй;;Решеrлл.?Прелпи"ч*о*о.ро*Ъ",_проведения 

ОСС, Стоимость

материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметвому iасчеry (смете) Испо,rптrrгеля, оплата

осущестмяется гrуr€м едшоразового деЕежного нечисленшI но лицевом счgге собстве}ffлfl(ов исходя из

пришцrпов сорsзмерности и пропорIионаJIьЕости в носении затат на общее ryg:":ry МКД в ЗаВИСИМОСТИ

bi oon, "оС.r"""rй 
в общем имfrчестве ПШСд, в соответствии со ст, З7, Ф, З9 )IG( РФ,

з

<<ВоздеDжялясь>>

,dIро!цц2-.--

)lyo, с 7 о l. х{х

-.1 
7, -,t,5€./



доскях объявJIениЙ подьездов домц s таюl(е на офшцальном саЙпе.
Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаняе выступлеlпlя)
предложил Утверлть порядок уведомлетп,rя собствеrппжов дома об
собственников, проводимьгх собранилt и сходах собствеrлллtов, равно, как и о решенияц
собственrпrками дома и таюд ОСС - п}тем вывешивания соответств1тощю( редомлений
объявлений подъездов дома, а TatoKe на офшд,lальном саfrге.
Преdлоэюtlцu: Утвердrгь порядок уведомлеrпtя собственrпп<ов дома об шtrддтироваrПТЬТХ ОбЩrОr

собственников, проводимьв собраниях и сходах собствеrrrтrжов, равно, как и о решенияъ
собственниквми дома и TaKrTx ОСС - пугем вывешивания соответствуюцю( 1ъедомлеrмй
объявлений подьездов дома, а также на офшдаsльном саfrг€.

который
ИНШIЛИРОВ общля собраниях

прш{ятьrх
на досках

собраrшях
принятьrх
на досках

Предселатель общего собраrоrя

алu:

Секрсmрь общсго собрашя

I]леrы счетной комиссии:

Прпложепве: ./l) Сообщекие о результатах ОСС на 7 л., в 1 экз.; 
_/

2) Акт сообщепия о результsтах проведения ОСС на 7 л., в 1экз.;

3) Сообщеrrие о проведении ОСС на _/ л., в l эю.;
4) Акг сообщекия о проведении ОСС на 7 л., в l экз"
5) Реестр собственников помещений многокзартирrоaо oo"u "u 

/ л., в 1 эв.; 
_

6) Реестр вр).чения собственникам помещеrтий в многоквартирном доме сообщеrfl{й о проведении

ч"aо"aрaдrоiо общего собраки" собственн}rков помещений в многокваргирном доме (если l+tой способ

уведомJIения не установлен решением) gа 
. Ч л,,в 1 экз.i

7) Реестр присутству+очrюt лич на _1| л., в 1 экз.;
8) ГLпан работ на 2020 гол на /_л., в 1 экз.; -а ?
9) Решения собственников помещенrй в многоквартирном доме на lZл,,l в экз,;

10) .Щоверенности (копr4l) представrгелей собствейш.Ъв помещений в многоквартирном доме на 1л., в

,в /,z.2/././,_
(д!п)

Z.rr ,17.2zйэ.
(Фи0) (д!п)

йr/,// tr3 SX

d/..J "1/ 2з
(дта)

4

жrJIIlct!))((воздер<<Протrlв>><<За>>

% от tмсла
проголосовавIIIIл(

количество
голосов

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавшю(

0/о от числа
проголосовавшпх

J./ 7,2fс зl?sугl D lr, r

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок редомjIения собствеюrиков дома об цниr.чдарованlъrХ ОбЩlОt

собранигх собственt*rков, проводимьD( собраrтrях и сходах собсrъенrптков, равно, как и о РеШеНИЯЦ
принятьrх собственниками дома и т&ютх ОСС - ггугем вывешивания соответствующю( уведОМЛеНИЙ На

количество
голосов

поuняtпо hе-,ltоаняtпd оешенuе: Утвердлтгь порядок уведомJIения собственrпrков дома об иницrшров,lнньгх

общих собраниях собствеrллтков, проводимьгх собраниях и сходах собственншtов, равно, как и о решениrп,
л принятьн собственниками дома и такю( ОСС - rтугем вьвецивания соответств},ющ}о( редомлеrмй на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшцлальном сдйте.

й*r--2

члеIш счетной комиссии:


