
Протокол ЛЪ/ZО
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном
Курская обл., е. Железноzорск, ул, о

ДOМ€,
/hиl

в помещений
по адресу:
dол,t jli корпус &_

п
z. Железноzорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

u

ного в ме очно-заочного голосования
))

Дата начала голосования:',Щ, Q.q 2ф'
Форма проведения общего собрания -_

Очная часть собрания состоялась rfЩ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

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

ул.
3аочная часть

Dз..--------_ё-
Срок окончания
00 мин.

комиссии общего собрания собственников

2ф.вП мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 минсобрация состоялась в период с l8 ч.

zu}a.
приема оформленных письменных решений собственников

Председатель общего собрания собственников
(заtr.t. ген.

00 мин.

2йд,в lбч.

,Щата и место подсчета голосов ar 2Й?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцкялплощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет.всего:"i/WJr'ЕЪ.*., 
из HIa( площадь нежильtх помещений в многоквар-тилном доме равна 4Q{. { *u.,,,

плоЩаДьЖилыхпомещенииВмноГокВартирноМДоМераВна,/ааЭ7КВ.м.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент 1 кв. метра обшей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел./ {? окв.r.
РеестР присугствУющиХ лиц приJIаГается (приЛоже"ryД7 к Протоколry ОСС от

Кворум 
""е"rс"/rrе*rееr"" 

(неЪерное вычеркцль) .ff- И
общее собрание правомочно/r+е-прпомочttо,

v/2
по

(нач. отдела по работе с населением)

R-
(специшrист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

е2о

fr-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю меспа храненчя реulенuй собсmвеннuков по месmу нuсоlсdенtм Госуdарсmвенной эtсtlлuшной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, краснм rшоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuч ооо кУК -3ll, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdаmелем собранuя -

зсLlи. ZeH. duрекmора по правовьlм Bonpoccl'yl, секреmарем собранчя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,tu) счеmной комuссuч - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HacarcHueш, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь рвульmqmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

г о cyd ар с mв е н ную жuлulц ну ю uн с п екцuю Ку р с кой о бл ас mu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо luу'уulеСmВа собспвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлосlсенuе М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу ((за рел,lонm u соdерсrcанuе обtцеzо чмуlцесmвФ) моеzО МКД на 2020 zоd в ржмере, не

превьlulаюu,|ем рtвJ|4ера lu,аmы за соdерасанuе обulеzо чмуlцеспва в мноlокварmuрном dоме, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюu|шу, решенuем Железноеорской zороdской ,щумьl к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным Реtаенuем (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

Hct mо zосуdарсmвенных opZoHoB - daHHbte рабоmы поdлесюаm вь|полненuю в yqcgaцHble в сооmвеmсmвуюu4ем

реutенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс, Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному jo"""ry (смеmе) Исполнumеля. оrшqmа осуu|есmвмеmся л7уmем еduноразовоzо deHectcHoeo

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсlльносlпll в несенuu

7/

1

оm---
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заmраm на облцее uмуlцесmво МIД в завuсltlуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуцесmве МI{Д, в соопвепсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmвереюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х оацuх собранuях собсtпвеннuков,

провоdчмьtх собранчм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuксlfu|u doMa u mакuх осс
- пуmuй вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак ?rce на офuцuмьном

с айm е У пр авляю tц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJ{

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
/Слуtuаltu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

предlожил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
преdложtutu: Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаДь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

прuняпо h+щ.цо,) peuleHue: Утвердrгь места храненllя решений собственников по месту нахождения

Г*улчр.r"епrrЬй жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управлениЯ МК,Щ предСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

Слуша,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>, на период управления МК,Щ

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

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

от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэrшu., Предоставrгь Управляющей компании ооо кук-3>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздерrrсалrrсь>><<IIротшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

r)/'4ро7"

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIrю(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав|цшх

}ус/./, о -/р-о/ 2 2
Прuняmо (.ю-4ра1+*tно\ реlденuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>>, избрав на период

у"р"-"r- МКД 
"рaд""лоrо,"" 

aОбрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с "u"en"n"eм, 
чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде nporononu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

иNryщества собственников помещений в многокваршрном доме (
который

Слvuлалlu: (Ф.и.о. выступ{lющего, краткое содержание / /(/,
2

Lц/ о



предложиJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

ПреDлоэtсuлu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего иi{ущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Воздерэкалшсь>><<Зо> <<flpoTrrB>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J#u.l /] lg 7. 4q, L/ -/;. D
Прuняmо (ннрцlж) petaeHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирнОм

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укiванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСть

материtlлов и работ в таком сл)rчае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. оплата

^ осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}ryщество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со з9 рФ
С луuлаltu : (Ф. И. О, вы ступающего, краткое содержание
предложиJI Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнениЮ в УКiВаННЫе В

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сл}чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlrгеля. Оплата осуществляетСЯ ГtУТеМ

единоразового денежного начислен}lя 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtъ,tu,, Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОД В

piцMepe, не превышающем рff}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвер11ценного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежаТ

выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgtу (смете) Исполнителя. оп.гlата

осуществляется rtутем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собСтвеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорtц!мерности и пропорционаJIьности 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.

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

проголосовавшLD(
% от числаой от числа

проголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов ?у/".Q? 7. Jзr"troy, 6

Прuняmо (нц!эжq\ решенuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего ИIчIУIЦеСТВа> моего МКД
на2020 год в размере, не превышЕlющем рд}мера IUIаты за содержание общего ИItФЛЦеСТВа в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на

aооruararu5-щий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

РешениеМ (Прaлпr"ч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подIежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов, рчбо' в таком сJгrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtJлем единорtr}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион{шьности в несении затрат на общее иI,0лцество МКД в зависимости

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

доск{rх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предIожиJI Утвердrгь порядок уведомлениJI собственников дома об общпr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtдlu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

при}rятых
на доск{lх

собраниях
принятьtх
на досках

<<Воздержалпсь>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r) ?Jуц.{, С) ./а,а 7

Прuняmо @ьщI peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВаНньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
л принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешиваниrI соответствующих уведОмЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

в 1 экз.;

"чLл.,вlэкз.;6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;
в 1 экз.;7\

8) ., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б Гп.,rв экз.;

10).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uQ*,,
1 экз.; 4

l l) Иные документы на Рл., в 1 экз

оlh-епJ r/Д РЛ 0q,JoJ,o-
---Тддтдr-

Приложение: /
1) СообщениеорезультатахОССна 4 n.,B l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на '' л.,

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в l экз.;

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

5) Реестр собственников помещений мноiбБартирного дома

л.,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

0Г 0g JoJ! z-
-------Тддв]-

L /,ё рЛ 0r, !-DJ'о-

(Фи(J)

п

(даm)

4

члеrш счетной комиссии:
(йдпГй) (Фио) (дата)

/щ^


