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Протоко л lft!20

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоква р

Курская обл., z. Железноzорск,

в енного в о м о голосования
е. Жutезноеорск

начаJIа голосованиJI:
р, 20Щ

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась 2йа, в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул L-
состоялась в период cl 00 мин. . до lб час.00 мин

принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./ Л кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N7 к Протокоrry ОСС от

по адрfсу:
ООМ f,корпус/2,

.Щата
,<ý

заочная часть собрания

06 2ф.
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,,Щ 

"ё 
2Щl. в 16ч.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов Й 
',€ 

2ОДа.,г. Железногорск, Заводской проезд, зД, 8,

ооrц- площадЬ (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме соста"пж всего:

l //t С *"."., 
". 

них площадь нежилых помещений в мн9гоJ9хртрном доме равна с кв,м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна -,7О Э,, С, кв,м'

,Щля осучествления подсчета голосов собсiвенни*о" rь l голос приЕят эквивalJIент l кв. мсгра общей площади

Кворум имеется/l+е-имеетgЯ (неверное вычеркнугь

общее собрание правомочно/не-лраземеч++е

,\ 6r' 7%'-------/-

Председатель общего собрания
(заrrл. ген.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по прtlвовьш

dA .qеа?
отдела по рабоце со?4(нач. населением)

счетная комиссиrl:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников
енllя u реквuзumы dotEMeHma, право

a-zeee-erca.l /.э ?

помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

помеu4енuе),

zz-z-4--e2/ c.cz2

повестка дня общего собрания собствеIIнпков помещений:

I. Уmверэrcdаю Mecmcl храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuu4ной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, краснм плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Упрамяюtцей компанuч ооо кУК -З>, uзбрав на перuоd управленчя МК,Щ преdсеdапелем собранttя -

Зсuуr. zен. dupeKmopa по правовым ВОПРОССL,уt, секреmарем собранtм - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, чпеном (-

aMu) счеmНой комuссuч - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенllеhl, право прuнltfu,аmь решенuя оm

собсmвеннuков dо,vа, оформляmь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокол* u напраilшmь в

ГосуdарсmвеннуюэtсuлuulнуюuнспекцuюКурскойоблqсmu, __ ^лел*лл,,
3. Соеласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю ч ремонmу оfuцеzо uJуrуцесmва собсmвеннuков помеulенuu в

мноzокв qрmuрн ом dоме (пршtоэtсенuе М8),

4. Уmверlсdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обulеео llмуцесmва)) Moezo МК,Щ на 2020 zоd в размере, не

превышаюu|ем размера rutаmы за соdерuсанuе общеео llлrуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuлl решенuем Железноzорской еороdской fuмы К ПрtлIч|ененuю на сооmвеmспвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьrполненuю рабоm обязаmельным Рааенuем Qтреdпuсанuul u m,п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных opzakoB - dанные рабоmьt поdлеuсqm выполненuю в уксванные в соопвеmсmвуюшем

реutенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоtл'tцосmь маmерuсцов u рабоm в mаком сtlучае прuнlмqепся -

со2ласно смеmному расчепу (смепе) Исполнumеtя. оrulапq осуulесmвпяеmся пупем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевол,l счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJуrерносmu u пропорцuонсuьноспu в несенцu

1

B-rczz/ r

собсmвенносmu на



зqmраm нq облцее u]rlуlцесmво МIД в завuсllJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uhDпцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5, Уmвержdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обulш собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmu"| вывеuluванчя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mак Jlсе на офuцuмьном

с айm е У пр овлlяюu1 ей к омп qнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуutалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхсaние выст)дшIениJI

предIожил Утвердить места хранения решений собственников по

2ц который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
преdлоэtсtлцu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо h*-пржпmо.) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСНО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-3>, избрав на период

управлен}ш МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iуо инспекцию Курской

области
Слуаалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстуIIления ,?ц который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (,-ов) отдела по работе с

^ населением, право приниматЬ решениJI от собственникоВ дома, офорIчlлятЬ результаты обrцего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области

Преdлоuсuлu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начЕUIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ЁD8, , /J-z,rг7^ о.7?./У, о

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержплпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

,r,r2 /у J/, pl, J
прuняmо fttrflрilllямоL pelaeлue., Предоставить Управляющей компании ооо кук-3>, избрав на период

уrр""""r- МКД пр"лaaл-елем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника отдела по работе a nuaana"reм, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

который
2

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

Слулuалlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
приJIожение Nч8).

ц*о D



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственниКОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иlЦлцеСТВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>><<fIротпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голоqов

€5J, r /fZt/.7,1у/ 9 х?2

ПрuняmО (ае4лцl+яне\ реutенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

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

2020 год в р{вмере, не превышающем рtвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств)iющим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, В сJI}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подlIежат

выполнению в ук.ванные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. ошtата

осуществляется tцлем единорiвового дене)Iсного начисления на лицевоМ счете собСтвенникоВ исходя иЗ

принципов сора:}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.Иcz которыйСлуtашu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предлохсил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в piшMepe,

не превышающем pirзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответстВующиМ решением Железногорской городской rЩумы к применению на соотвЕтствующий период

времени. Гiр",rо", в случае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (прелписанием и

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

соответствующем Решениl./прелпйсании сроки без проведения осс. Стоимость материtlлов и работ в таком

сJryпlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гtугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор:вмерности и

пропорционaUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе мкд, в соответствии со ст,З7, ст.39 жк рФ,

Преdложtlлu; Утверлrгь rUIaTy (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рaвмере, не превышающем piшMepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

t соответствующий период времени. При этом, в слгrае при}ryждения к выполнению работ обязательным
- - Pa1ц"n"e" (Прелrrraчrr", Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениr,/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материiIлов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата

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

принципоВ сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости

oi доп' собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержал шсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

q3{/, 9 lyz. р €JJ,5, --ai
ПрuняrпО (l*+apal*Ho,\ решенuе., УтвердитЬ гIJIатУ (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

"izozo 
год в размере, не превыш{lющем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

aооr"ar"rЦ-щиЙ периоД 
"рa*a"r. 

При этом, в сJryчае принуждеНия к выполнению работ обязательным

РешениеМ (ПредписаНием И т.п.) уполнОмоченныХ на то госуДарственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решениrа/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материаJIов 
" рчбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя, Оп,пата

осуществляется цлем единорд}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст, 39 жк рФ,

a
J



.j'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtХ ОбЩШt

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - rrугем вывешивания соответствующих редомлений на

лоскахобъявленийподъездовдома,атакженаофициальномсайте - .r, 2 - z^ - _

ещшц' (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУпленуф2ф2-z2ф2 u., который

предIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об уfrициированнЪlх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtlятых

собственнИками дома и такшх оСС - ttугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

преdлоэtсtллu., Утверлить порядок уведомленtul собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таютх оСС - гIугем вывешивания соответствующ}rх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/5.7,€2л.r-,r5-/ 2,l4lg, о
Прuняmо fuе-прцняшоI peuleHue: Утверли,гь поршIок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таккх оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложешше:
1) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,B l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проu.лоr* оСС на / л., в l экз,;

3) Сообщение о проu.лЬrии ОСС nu / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного io"u "" 
& л.,в l экз.;

б) Реестр врyIениJI собственникам помещений В многоквартирном доме сообщений о проведении

u".о"aр.дrо.о общ.rо собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решениефна ? л., в l экз.;
'7) Реестр присугствующих лиц gа ,J л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на ./ л., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на // I.,l в экз.; л
l 0) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о, л,, в

1 экз.;
l l) Иные документы на !л.,в 1 экз.

Предселатель общего собрания о8. об .o|arl'
(паm1

Секретарь общего собрания е р t Ol. о|il-2-------rддЪ-

л
ь

члены счетной комиссии:

4

члены счетной комиссии %*,
а

а42 el2-12l?Д- Ф/ф ,l .об

<<Воздержались>>


