
Протокол N9l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме , расп ном

Курская обл., z. Железноеорск, ул.
п оведенного в о ме очно-з очного голосования

z, Железноzорск о 2

Форма проведеrпrя общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась y'd>

аочна+уасть
Dd

Срок окончанлrя приема оформ
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

с*, r/а А
очно-3аочная,

алресу: Курская обл. г. Железногорсь ул.
з

ТffЖ 
*ПО-sсь в пёриод с 18 ч, 00 м

ленньк письмецньгх реш енuй собстъеt+*коь,f,ý 20qreb 16ч.

сего:

{,

2 . в 17 ч. 00 мин

l до 16 час.00 t*TH

@ч1> 2фО' r. Железногорсц Заводской проезд, зл. 8.

(расчетная) жильж и нежиJьIх помеценlй в многоквартирном доме составл яет вYущх 6
/ftлоща.Ф ,(ильгх помещеrмй в многоквартирном доме равна

м,, из нЕх Iиощадь нежильн помещеrмй в многоквартирн9м доме равна

'|4Г, / кв.м.
В.м.,

ощ&дr!ля осуществлен}lJI подсчета голосов собственнrл<ов за 1 гол
принадлежацего ему помещен}.lJL

ос принят эквиваJIетп l кв. метра общей пл

количество голосов собственников помещений, приruвшrо< 1"lастие в голосовании чел
>/

}1

Реестр присуrcтвующlD( лиц прилагается (приложение_Ns7 к Протоколу ОСС от
KBoppr имеется/не-}ff,tестся-(fiеверное вьпlерк}rуь) 5 4 -1%
Общее собрание правомо.тно/нэ_ярrвеме,*ю.

саЕПредседатель общего собраrmя собсгвештlд(ов:

Секретарь счеrной комисски общего собраrтия собствеккиков:
(зам. гсн.

(н8ч. апо работс с васепением)

счgтная комиссия:
(спеrиаJпlqг отдела по работе с населениеt,l

Инициатор проведениrl общеrо собрания собствеrшrков помецекrй - собственник пОмещеtМя (Ф.И,О, номер

еценl!я u реквцзllпы dоtЕменп4 поdпв ezo право собсmвенноспч на у&lанное помаценuе)

z-

Повестка дпя общего собравпя собствеппиков помещепий:
l, Упверэr.ёаю меспа храненu, реuенu собсmвеннцков по меспу нвоэкOенчя Госуdарспвенноi acultuulHoЙ uнспеrцuч

Курской обласmu: 305000, z. Курсц Краснм rлоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосповмю Управмюцей компанuч ООО <YK -3l, вбрм на перuоd управленuя lч{IЩ преdсйапелем СОбранuЯ -

зам, zeH. duрекпора по правовым вопросалl, секрепарем собранчя - начальнuка опёепа по рабопе с насеценuец, членом (-

aMu) счепной комллсслlч - спецuапlлспа (ов) опOем по рабопе с насецехчем, право прuнul|lапь решенцЯ оп
собспвеннuков dо.uа, офор.чляпь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u напраВ]ппь в

Госуdарспвенную асuлuцную uнсtlехцлю Кlрской обласпu.
3. Соzласовываю: План рабоп на 2020 zod по соdерэtсанuю ч ремон|пу обцеzо члуцеспва собспвеннuков помеценч в

мн оеохвdрлпuрн ом ё ом е (прлаоltсенuе М8),
4, Упверэtсdаю: Плаmу <за ре.цонп u соdерэlсанuе обцеzо чмlпцесплвФ) мое2о lчtlД на 2020 еоd в размере, не

превыuающем размера ruапы эа соЬерэrcанuе общеzо шrуцеспва в мно2охварпuрном 0оме, упверас.dенноео
соопвеmспЕ)юцчм решенuе,!|l Железноzорскоi zороdской ,Щумы к прu]|lененuю на соопвепспвуюцuй перuоD BpeMeHu.

Прч эпом, в urlпае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоп обязапuьным PeuteHueM Qrрйпuсанuеч u п,п,) уполномоченных
на по zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы поd.lеэrcап выполненuю в укttзанньlе в соопвепспвуюцеrl
Раuенutl/Прйпuсанuч срокu без провеdенuя ОСС. Споttмоспь маперuалов u рбоп в m(жом спучае прuнчмаепся -
соёlасно сцепному расчеmу (смеmе) Исполнuпеля. Оплапа осl7цеспв!вепся пупец еduнораэовоzо dенеltсноzо

начuсIенuя на Iчцевоц счеmе собспвеннuков чсхоdя t) прuнчuпов copв,rlepvoclRl1 u пропорцuонмьноспu а несенuч

по адресJ:
ОомJкорпус J,

Дата начала голосования:
ц|,$> 0l 2оИ г,
Место проведения; Курская обл. г, Железногорск, ул.

lЛЩ (указапь меслпо) t1o

1



зqi"lрап на обчlее чмуч,lесmво WJI в завuсчмоспч оп dолu собспвеннuка в обцем чlrу4есmве Iv{K!, в соопвеmспвuч со

сп, З7, сп. 39 Жк РФ.
5. Упвержdаю поряdок уеёомленчя собспвеннuков doMa об uнuчulлрованIлых обtцtа собранмх собспвеннuков,

провоОчмьlх собранчж ч схоёв собспвеннuков, PaвHo, кок ч о реuленчя\, прuмпых собспвеннцкамч dома u mаюв оСС
- пупеLl вывеlц,lrвс!нця соопаепспвуюultв увеdомленuй на dоскв объявленu поОъезёов doMa, а mак ,ltce на офшluальном

с айп е Упр авмюцей компмuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения рецений собственIиков по месту нФ(ояцения

Госуларствеrпtой жиJIищной инспеruд.ш Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площа,Ф, д. 6. (согласнО

ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ). tr/иСцчпаалu: (Ф.И.О. выступающего, креткое содерr(ание высl)пlления который

предложIUI Утверлlтгь места хрвнения решений собственников по месту нахождения Государственной

хс.r.пшцной инспекци Курской области: 305000, г. Курск, Красная гшоцадь, д. 6. (согласно ч

рФ).
1.1 ст. 46 ЖК

Преё-qосrclдu: Утвердить места хранения решеЕIfl; собствеtflиков по месту нa>(ождеяюI Госупарствеiпrой

жrлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо hc,ttoatatxd решенuе: Утверд{гь места хранения решений собствеЕI ,rков по месту нахожденlrl
Государствеrпой жипищrой ивспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краснм площs.Ф, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управляощей компании ООО (УК-З), избрав нs период

управJIения lvКfl прелседателем собраrпrя - заJt{. ген. директора по правовым вопрос8}.l, секретарем сОбраш{я -

начальника 0тдела по работ€ с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIдt{tлиста (-ов) mдела по

работе с насепением, право приним8ть решения от собствеr* д(ов дома, оформляь результаты общего

собраrтия собственников в виде протокол4 и нaшравлять в Госуларственкую жlIJrищЕуIо инспеюцдо КlрскОй
облsсти.

Сц,лллалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления) которьй
предло)юrл Предоставrь УправляющеЙ компании ООО (УК-ЗD, избрав на пер д управления Мкд

ПDuняIпо h+е-ц]тй@ решенuе., Предоставить Управл-flощей компаЕии ООО кУК-3 >, избрав на период

управления lчlК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

н&чаJIьника отдеJIа по р8боте с насФIением, .шеном (-ами) счетной комиссrлr - спеIиаJIиста (-ов) отдела по

работе с насеJIением, право принимать решекfi от собственников дома, оформJLтгь результаты общего
собраrпrя собgтвенников в виде протокола, и направJIггь в Госуларствеr*rуо rrtrшищr}ю инспекlцю Курской
области,

J. По третьему вопросу: Согласовываю rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry общего
пrущества собственников помещенrd в многоквартирном доме (приложеrпе

которьй
2

<<Воздержалпсьr><сЗаr> <Лротив>> о/о от числа
проголосовавшю(

0/о от тrсла
проголосовавшlD(

количество
голосов

о% от часла
проголосовавш}о(

количество
голосов

количество
голосов

юl -7 /.q?7. БJ./ .1 l"

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

ко.rптчество
голосов

% от rмсла
проголосовавш}й

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

колтчество
голосов

% от цлсла
проголосовавшю(

;о. з Z2d).qг 5- ?цу. ьу, / ?,

С\wцллu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высц,пления) aza

председатеJIем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIц.lмиста (-ов) отдела по работе с

,л\населением, пра,во пршfl;мsть решениJI от собственников дом4 оформ.пяь результаты общего собраrия
;обственrпrков в виде протокола, и направJIять в Государственную жилищную инспекдло Курской области.
Преd,цоuсtдu: Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-3 >, нзбрав на период управпешя lч{КД
председат ем собрания _ зам. ген. дирекгора по правовьrм вопросам, секретарем собрания - начальника
отдел& по работе с насеJIением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIиалиста (-ов) mдела по работе с
населением, право приниматъ решениJl от собственпиков дома. оформлять резуJIьтaты общего собрания
собственников в виде протоколц и направJIять в Госуларственrryю ж,IJItdцнFо шrспекrцпо Курской области,



предложиJI Согласовать rrгIан работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего rпryщества собствеrrяиков

помеlцений в многоквартирном доме (прппожение Nл8).

Преd:lоJlсuлu: Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложеrп,rе Ne8).

и ремоЕry обцего иt"тущества

<<За>> <dIротпв>) <<Воздержалисы>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

колlчество
голосов

% от числ8
оголосовавших

J/lб t уо/. ./,"lo,J .г2, //о..7 1 /.

ПIlutппо fuв-ярtлllлю) pelaeHue: Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

илrущества собственников помещеюй в многокваргирном доме (пршожение Nч8).

У. По четвертому вопросу: Утверцдаю шIату (€а ремоЕт и содержание общего имlтцеСтва>) моегО IvКД на

2020 год в размере, не превышающем размера тшаты за содержание общего ит"rуlдества в многокварТирнОМ

доме, }тверrqденного соответствующим решением Железногорской городской .ЩумЫ К ПРИМеНеНИЮ На

соответствующий период времеЕи. При этом, в сJDлIае прIа{Dкдеюл к выполнению работ обязательньrм

Решением (Прелrпrсанием и т.п,) уполномоченяьж нато государственньн оргlшов - данные РабОТЫ ПОДлежат

выполнению в укаинные в соответствующем Решениl,t/Предписании сроки без проведення ОСС. СТОИмость

матери{цов и работ в таком сJцлае прш{имаетоя - согласно сметному расчеry (омеге) Исполнrгеля. Отшата
,^осуIцествляется rtугем единоразового денежного начислени.я на лш.(ево}l счете собствеr*rиков исходя из

принIдлпов соразмерности и пропорtд{ональности в несении затат на общее иlryщество МКД в завиоимости
от доли собственнкка в общем и fуществе МК,Щ, в соотвегствии со ст. З 7r,рт, З_9 )IQt РФ,-
Слvаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 

""r"rуr-"""r1___-Х'fufrtlQЩ2_t,'\1QL1, 
которьй

предложил Утвердrгь плату rcа ремонт и содержание общ"iо 
'"rl"л"Йu-поarо ffir" 20Z0 .од 

" р*""р",
не превышающем размера Iцаты за содержание общего иргуtцества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим рецением Железногорской городской .Щ;rмы к применению на соотвсгств}тоций период
времени. При этом, в сJIучае пршгркден}uI к выполнению работ обязатешньгм Решением (Предписанием и
т.п.) 1тlолномоченкьD( на то государственньrх органов - данЕые работы подлежат выпоJп{еЕию в Jка:}анные в

соответствующем Решеlмrr/Прелгисаrми сроки без проведен};Jl ОСС. Стоимость материаJIов и рабm в таком
сJгrrае принимеется - согласно сметному расччгу (смете) Исполrптгеля. Оплата осуществляется пугем
единорц}ового денежного н&числениJl на лицевом счоте собственников исходя из принlц{IIов сорезмерности и

пропорциональности в несении затат на общее иr"ryтлество МК.Щ в зависимосм 0т доли собствеrплл<а в
общем пrудестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, сг. З9 ЯК РФ.
Преdlохuлu: Утверлrтгь п.гlату (€а ремонт и содерх(ание общего имущества> моего МКД на 2020 год в

ра:}мере, не превышающем размера шIаты за содержание общего ирrуlдества в многоквaртrtрном доме,
}твержденяого соответствующим решением Железногорской городской Думы к пр}tменению на
соответствуоIщ{й период времеЕи. При этом, в сrryчае принуждения к выпо;пrенrло работ обязатqпьньь.r

АРешением (Предmrсш*rем и т.п.) уполномоченньrх на то государственньD( оргмов - дsнные работы подлФlФт
выпоJтнению в указанные в соответствующем Решеtтиl./Предrплсаrпти сроки без проведеЕия ОСС. CTomllocTb
материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно сметному расчеry (смчге) Исполнителя. Огrлвта
ос)лцествляется цлем ед{норs:}ового денФIсного н&tмсленIц на ллщевом счете собствеrплл<ов исходя и:]

принципов сорд}мерности и пропорционsльности в несении затрат на общее ш,tуlцество NtIКД в зависимости
m доли собственпика в общем rr"гуlдестве МКД, в соответотвии со от. 37, ст. 39 }КК РФ,

_)

<,<За> <dIротпв> <<Воздержалясь>>
Коли.{ество

голосов

о/о от .п,tсла

проголо9ов8вшLо(
коrпrчество

голосов

0% от числа
проголооовавшю(

коллчество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

J-/{6, д .у02 /.lo, { А-,/ -/{о, q d-/

Прuняtпо fuзаржща) peuleHue; Утверлпь п,,Iату (за ремонт и содерл<ание общего иl!fудества> моего МКД
на 2020 год в р&змере, не превышающем ра:}мера rulаты за содержание общего ш"ryщества в многоквартирном
доме, }тверя(.денного соответств)лощим решением Железногорской городской ,Щlмы к применению на
соответствующий период времени. При зюм, в случае при}ryждения к выполвению рабm обязательным
Решением (flредцtисапием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньD( органов - данные работы подлежат
выпоJIнению в )rказ8нные в соответствуюцем Решеrпл,r7Предrпrсанrш сроки без проведения ОСС. Стоимость
материмов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчсry (смчге) Исполнrтгеля. оrrгrата
ос)лцеетвJIяется rýтем едшrоразового деЕежного начислениJI на лицевом счете собствеrплл<ов исходя из
пришц{пов соразмервости и пропорIдонаJIьности в несении затат на общее шrуцество NfiД в зависимооти
от доли собственrп.rка в общем иr"ryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )iK РФ.



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственкшtов дома об шlиrпд,rроваrпъгх общих

собранияХ собствеrrнrков, проводимьD( собранпях и сход&х собствекrотков, равно, мк и о решенияц

принятьж собственнлпсами домs и TaKID( ОСС - rтлtм вывешивания соответствующБ редомлений на

досках объявлений подьездов дома, а TatoKe на офш!,tальном сайге.

Сцvuлалu: (Ф.И.О. выступ8ющего, краткое содерr(ание выстlтшеrшя)
предложIuI Утвердtтгь порядок }ъедомJIения собствеrrrrиков дома об

Г/uсс- которьй
шl}пд{иров гх общкх собраниях

собствеtпrиков, проводiмьгх собрани-пt и сходах собственrпков, равно, как и о решенияъ
собствекникамИ дома и TaKroi ОСС _ пугеМ вывеIпивания соответствующш( уведомлепдi
объявлений подьездов дома" а также на офшцrальном саfпе.
преоло;lrctдu: Утвердить порядок редомJIения собствеr*мков дома об шtшýл,tроваrпъп< обцlд<

собственкгков, проводимьrх собраrиях и сходах собсгвенrплсов, равно, как и о решения&
собствеrтниками дома и TaKro< оСС - rýпем вывешиваншI соответствующих уведомленш1
объявленлй подъездов дома, а также на офиrцальном сай,ге.

припятьгх
на досках

собраrпюr
пршrятьD(
на досках

йа /42r/и-
-_1йа-

Прuняlпо ) оешенtе: У,твердить порядок }водомления собствеrпиков дома об нниrцтированньн

общrл< собрани_ж собствеюмков, проводимъгх собраЕиях и сходах сЙствеtпп,tков, равно, как и о решениях,

^rриirrгьв собствеякиками дома и ташФ( ОСС - тгугем вывешивания соответствующrr< редомлешай на

досках объявлений подьездов дома, а также на офшIиальном сайге.

Прпложевве:
1) Сообщеrпrе о результатах ОСС на У л,, в 1 экз.;
2) Акг сообщения о резуJIьтатФ( проведеяия ОСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведеr*rи ОСС на _;| л., в 1 экз.;
4) Аю сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз,;

5) Реесц собственlтlпtов помещений многокввртирного дома на l л., в 1 экз.;

6) Реесц Вр)л{е}rия собствеЕнIrtaм помещеюrй в многоквартгрном доме оообщеrптй о проведении

"""о,rер"дноiо 
общего собрания собствешплсов помещений в многоквsргпрном доме (есrпl шlой способ

уведомления не ycTaHoBJloH решением) на 4 л., в 1 экз.;
7) Реэстр присугствlтощlо< лич на.f_л,, в 1 экз.;
8) fLтан работ нs2020 годна '| л.,в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирн о, доr" "u 

{f n,l в эt<з.;

1Ь) .Щоверенности (котпм) прдставrгелей собственнлп<ов помещеr*й 
" "ногоквартlрном 

д оме ,а Qn,,B

цu":dл" aL /43{, /аа-
(дr,")

Секретарь общего собраrшя

ЧлеIы сqетной комиссии: h "- fu?айа аZJ /4 4L l-ar')
(Фйо) (яrп1

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<Зо>

% от Iмсла

проголосовавшr{х
0Z от числа

проголосовавшlr(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

J./.Irо, з,rq, 6 ?Z)-lBЛ 0 gз/.

tиеrш счетной комиссии

Председатель общего собраlпя

4

колкчество
голосов

количество
голосов


