
Протокол ЛЬ//20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном о
Курская обл., z, Яtелезноzорск, ул.

ов енного в о е очно очного голосования

сположенном по адресу:
doM з2, корпус _5:

,Щата начала голосования:
,Ф, 0Р 2фПr,
Место проведениJI;Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведениJI общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу; Курекая обл, г. Железногорск, ул,

.lo

2Й.в 17 ч. 00
."УЁЁе 

МКД (указаmь месmо) по

до 1б час.00 мин

бu,,

2

заочная часть

Срок окончаниJI приема оф ормленrъгх письменньгх решений собственнико" @, ПО 2QЩ.в 16ч.
Dх

собрация состоялась в период с 18 ч.

2uИ,

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов а,

"/
2Wа,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

кв.м.,
площадь
,Щля ооуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приюп эквивале}rг 1 кв. мсгра общеЙ шIОЩаДI

принадлежаттIего ему помещенI,ш,
Колрrчество голосов собственников помещений, приtшвшIr( rIастие в голосованИИ
Реестр присугствующrх лиц приJIагаeтся (приложеrгие Jф7 к Протокоrry ОСС от

Кв орум им еется/нед+оотея(неверноо вьг.Iеркнугь ),{V 7 И
общёе собраrпае праВомочно/н;еаfl€**€+; 

' - ---7-

Председатель общего собрания
(зам. гся. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,l,
с насслеrмем)

счетная комиссия:
отдола по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собствеrпrиков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквчзumы dокуменmа, н а указ он н о е по,u еtц eHu е).

э7.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упlверэюdаю Mecllla храненчЯ реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нжосrcdенtм Госуdарсmвенной скuпuulной uнспекцtlu

КурскоЙ об.пасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаОь, d, 6. (соеласно ч, I.I сm. 46 жк рФ).

2, ПреDоеmав.пяю УправЛяюtцеЙ ко.uпанuu ооо (УК -3D, uзбраВ на перuоd упраапенuя 1,IК,Щ преdсеdаmелем собранttя -

зсL|уl. еен, dttpeKmopa по правовь.м вопросаrуr, секреmарем собранчя - начальнuка оmdела по рабоmе с насаlенueц, членом (-

aMu) счеmной ко.цttссuч - спецuалuсmа (ов) оmёепа по рабопе с насепенuем, право прuнuмаmь рgulенuя оm

собсmвеннuков dома, Офор.r*пяmь резу.цьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u ноправмmь в

Госуd арсmвенную ]юtululцную uнспеьчuю Курской об-ry асmu,

з. СоzцасовЬtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерэюанuю ч ре.монlпу общеео чtмy|ecmBa собспвеннuков помеulенuй в

мн ое окв ар muрн ом d о.м е (прtл оэк.енuе NЬ8),

4. Уmверсtс,dаю: Плаmу кза ре.цонm u соdерсюанuе обtцеzо цмуlцесtlвсl> моеео II,IIQ на 2020 еоd в palMepe, не

превыlцаюц!ем рqзмерq плаmы за соdерuсанuе общеео чмуlцесmва в мноzокварmuрно.ц Dо.ме, упlверuсdенноzо

соопlвеmспвуюlцlLфl решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвепсmвуюцuй перuо0 временu,

прч эmо.м, в случсlе прuнуэкdенчя к выполненuю рабоm обязаmепьным Реtценuем Qlреdпuсанuе.м u m.п.) упо,цномоченных

на пlо еосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmы поdле,эюаm вьlпо.цненuю в указанные в сооmвепсmвуюu|е,ц

peuteHttll/пpedпltcaHuu cpoku без провеdенttя осс, Сtпоltцосmь маmерuацов u рабоm в паком случае прuнIlliаеmся -
ео2ласно с-цеmно.|уlу расчепу (с.меmе) I[спо.пнuпе.ця, оплаmq осуlцесmвляеmся пупlем еduноразовоzо 0енеэюноео

нq\luсленчя на лul|ебом счепе собсmвеннuков uсхоDя uз прuнл|uпов сорозмерносmu u пропорццональносfпu в несенuu

e,.|rl

Ot.

1

z. Железноzорск



7аmРаm На Обlцее uлгуцесmво MIQ в завllсll]иосmu оm dollu собсmвеннuка в облцем uлФ,щеспsе МIЩ, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. УmверэtсOаю паряOок увеDо.мленtм собспвеннuков dома об uHutlttttpoBaH+blx обuluт собранлtя,с собсmвеннuков,

провоdtlмьtх собранuяt u ехоd,ж собсttлвеннuков, равно, как 1l о решенлlLl, прцняmых собсmвеннuкаttu dома u mqкtш ОСС
- ry,mе.м вьлвеuluванuя соопвеmспвующzа увеdо.rчtпенuй на dоскв, обьяепенuй поdъезdов 0ома, а mсж эюе на офuлluалlьном

с atim е У пр ав.пяю tц ей комп а н u ц.

1, По первому вопросу: Утвержлаю места хранения реше}тий собственIп{ков по месту ЕахождениJI
Госуларственной жилищной инспекLрй Курской области: З05000, г. Курсц Красная шIоща.Ф, д. 6. (согласно
ч. 1 .1 ст, 46 )IG( РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содерл(ение в, который
предло}кил Утверлгrгь моста хранениJI решоний собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПреOлоэюuцu., Утвердить места хран9}Iия решенlй собственнlтсов по месту нa>(ождеIIиJI Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б )IK
рФ),

Прuняmо бrc-травяtttо,) решенuе., Утверлrгь места xpaнeн}ul решенкй собстве}ilиков по месту н8хождения
Госуларственной жилиriшой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площацL, д. б. (согласно
ч. 1,l ст, 46 ЖК РФ).

2. По второпrу вопросу: Предоставляо Управляющей компанпи ООО кУК-З>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населеFIием, право принимать решения от собственников лома" офорI\{JшIть резУJrьТаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протоколаэ и направлять в Госуларствешrую жилищЕую инспекLц{ю КУРСКОЙ

области.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое оодержание 0, которьй
предложил Предостави,ь Управляющей копгпаrпш ООО (УК-3>, управления ItДQЩ

председателем собраrмя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраlлая - начальника

отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счgгной комиссии - спеIgrалисга (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениr{ от собственникоВ дома, офоРDIJIятЬ результаты общего ообрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларствеЕную жилищЕую инспешцшо Курской области.

ПреО.цоэtсttпu., Прелоставrгь Управляющей компаFIии ооО (Ук-3>, избрав на период управлетия MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем 0обрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеLч{аJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениrI от собственников дома, офорil,lлять резуJътаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларствешIую жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосов{lвших

J/l6:,5 уу/. 0 дq -/ -//.

<iВоздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от (мсла

ПРОГОЛОСОВ&ВIIIИХ

0% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

количество
голосов

количество
голоQов

ой от числа
проголосовавших

44, r' 4Z,з.qя6, 5- ц?Z 2
Прuняпо 0+t-пw+яаю\ peuteHtte.' Предоставrrгь Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

йр""йЙ IrД{Д пр"л".дЪr"п." собраниЯ - зам. ген. дирекгора по ITpaBoBbIM вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - опеIц,rалиста (-ов) отдел& по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома" оформJuIть результаты общего

Ьобрания собственников в виде прOтокола, и направлJIть в Госуларственrrую жЕпищЕую инспекц{ю Курской

области.

3. По третьешу вопросу: Согласовываю mIaH работ на

иIvO.щества со бствеrгников помещений в многокварп{рном доме
2020 год по содер)I€нию и ремоЕry общего

которьй
2

Слушацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
Nе8).



ПРеДЛОЖИJI Согласовать mltlн работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}rущества собствеt+птков
помещений в многоквартирном доме (прппожетшrе Nе8).
Преdлоэtсuлu., Согласовать план рабm на 2020 год по оодерх(анию и ремоЕry общего имуIцеgтва
собственников помещеш.й в многоквартирном доме (приложеrшае Nэ8).

<Ва> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>
колшrество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колисество
голоýов

% от числа
проголосовавшрrх

?.щ6,,5 q,с/?л /) цl{ {7.

Прuняmо (нв-прuttяно) решенuе., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего
и}yryщества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Л!8).

4, По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремоIfг и содержание общего имуIцества)) моего I\4К,Щ на
2020 год в разм9ре, не превышающем размера платы за содержание общего иlчfуIцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
соответствующrй период времени. При этом, в сJгrIае пршгрцдеЕия к вьIполнению работ обязательным
Решением (Прелгисанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньж органов - данные рабсrты подIежат
выполнению в указашъIе в соответствующем Решении/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слгIае принимается - согл&сно сметному расчету (смчге) Исполнителя. Огшата
осуществJuIется гtугем единорillового дене}tшого начисления на лиIIевом счgте собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорtиональности в несении затрат на общее иIчtущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем и}tуIцестве МКД, в соответствии со ст. 7, ст. 39 }К ,ь,

которыйС луul апu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предIожиJI Утверлить гIJIату rca ремонт и содержание общего на2020 год в размере,
не превышЕlющем pm}Mepa Iшаты за содержание общего итчIуIцества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJгr{ае при}гркдениrI к выполнению работ обязательньгм Решением (Предш,rсаlием и
т,п,) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данные работы подIежат выполнению в указашъIе в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоrrмость мaтериаJIов и работ в таком
сJiучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется гrутем
единоразового денежного начислениJ{ на лицевом счете собственников исходя из принlипов сОразмерноOти и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее итчtу]цество МКД в зависимости от доли собственrшдса в

общем иil,tJлцестве I\Д(Д, в соответствии со ст, З7, ст. 39 }IC( РФ.
Преd.цоэtслulu; Утвердlтгь плату (за ремонт и содержание общего иIчгуIцества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего иIчrуIцества в многоквартrрнОм дОМе,

угверхценного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

соответствующий периол времени, При этом, в сJгrIае принуждения к выпоJIнешло работ обязатеЛЬНЬrМ

Рещением (Прелггисанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньD( органов - даЕные рабОТЫ ПОДIеЖаТ

выполнению в укаj}анные в соответствующем Решешш/ПредIисании сроки без проведеrпrя ОСС. СТОИМОСТЬ

материаJIов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) ИсполнКТеЛЯ. ОШtаТа

осуществляется rгугем единорцlового денежного начислениJI на лицевом сqsте собственниКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении заlрат на общее и}rущество МКД в заВисИМОСТИ

от доли собственшша в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<iВоздерждлись>><<fIротпв>><<Заr>

% от Емсла

проголосовавшIд(

0/о от Wtсла
проголосовавших

колrтчество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

колиqество
голосов

--/z,J, /?qх6,,5- цс//. о

Прuняmо (Hetqlttяl*e\ pettteHue., Утвердить гIJIату (€а ремонт и содержание общего и}fуIцества> моего МКД
на 2020 год в ра:}мере, не превышающем размора IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответстч/ющий период времени. При этом, в сJгrrае при}IуждениJI к выпоJIнешло работ обязательным

решением (предгпrсанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственньп органов -данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениrа/предписании сроки без проведеюrя осс. Стоимость
материшIоВ и работ в таком сJгr{aе принимается - согласно см9тному раочgгу (смчге) Исполrп,rгеля. оплата
осуществляsтся гtугем единорtr!ового денежного начислениJI н8 лицевом счsге собственников исходя lf,t

пришд,{пов соразмерности и пропорц{онаJIьности в несении затрат на общее ИIчОЛЦеСТВо МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии СО 0Т. 37, СТ.39 ЖК РФ,

з



ý. ПО ПятОму вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниlрtированньtх общю<

собракиях собственников, проводимъгх собраниях и сходах собствешиков, равно, как и о решениях,
приtlятьгх собственнlткаIvIи дома и такж ОСС - rгугем вывешиваниJI соответствующID( редомлений на

досках объявлешдi подъездов дома, а таюке на офшдаальном сайте.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высчдающего, кражое содержание выступлеЕиJl tlпЛillt,1-1л 0, В, которьй
предлохил Утвердrгь поршIок уведомJIениJI собствеrтников дома о6-ш*il4.фован#Я общюс собраниях
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственrлд<ов, равно, как и о решениrгх, пришпьrх
собственнимми дома и тако< ОСС - пугем вывешивания соответOтвующID( уведомлеrптй на доскш(
объявлений подъездов дома, а таюке на офичиальном сайге.
Преdлоэtсuцu; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об итrшгтированньгх общих собраниях
собствекников, проводимьD( собраниях и сходах собственнlжов, равно, как и о решениях, принятьгх
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующш( уведомленrй на доскal(
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

<<Воздерпсались>><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIФ(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голоOов

% от числа
проголооовавIIIID(

f цу6,,, .?g/, r) 43, у r'/.
Прuняmо fu+ryuня.цо.) решенuе,, Утвердlтгь порядок уведопdJIения собственкlff(ов дома об ш*tlлтlтрованньгх
общrх собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах ообgгвеrпппсов, равно, как и о решениях,
принятьгх собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующ[D( уведомленrдi на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшиальном сайте,

А /3,0€ /ЛЮс

Приложевие:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n'B l экз.;
2) Акт сообщениrI о результатах проведения ОСС на 1 n.,B 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У n,, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '{ n., в 1 экз.; 

I

5) Реестр собственников помещеrпгй многоквартирного дома не /- л., в 1 экз.;

6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собствендиков помещеrпй в многоквартирном доме (если lшой способ

уведомления не устаноыIен решением) нр t/ л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лшд уа Э л., в 1 экз.;
S) План работ на 2020 год на У n,, в 1 эю.; ./ t-
9) Решения собственников по"ещений в многоквартирном доме на Ь 5 л,,l в 9кз.;

10) .Щоверенности (копии) предотавителей собственников помещенrd в многоквартирном доме 'u 0n,, u

l экз,;
11) Иные докрIе}rгы "u-) 

n., в 1 экз.

,с

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собраrия

члешt счетной комиссии:

Qo_tlll,rйa r, /{, fi.O|Mz,
---(Бйr-

(Фио)
-_--@

hТarb ,0 Ь

/Э 0t ЬЮr,

/э оа /рюr

(дЕв)

4

члеrъl сqетной комиссии: --_17-_----(Фиоr (дlп)


