
Протоко л NsiZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адвесу:

КурскаЯ обл., z. )ItелезНоZорск, ул. (-)/+||ttl4&- , doM -j!. корпус

z. Железноzорск

дата начала голосования:',Щ, ОЬ 2оfu
МестО проведениЯ: КурскаЯ обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоялась <<И)

ия

n/alr"r"-a .//

г.вl 7ч.00
зg_

мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

кв.м.,

1 кв. метра общей площади

чел,/ кв.м.

(зам. ген.

с населсниом)

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период с l8 ч. 00 мин,

Председатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников

п веденного в ме очно-заочного голосо

оформленных письменных решений собствен r"*оr rф ar zVИr.в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оr rф ах 20/р_,,,, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и не}килых помещений в

Заочная часть собрания

р1 zW,
Срок'окончания приема

обшая площадь
/3 /ZLL 

",,

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложецrеýя7 к Протокоrry ОСС от

Кв о рум и м е етс я/н еиrчtеется-( н ев ер н ое в ы ч ер к нуть lЩ1%
Общее собрание правомочно/неправемечно.

м., из них площадь нежильгх помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}lят эквивaUIент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приrrявших )ластие в голосовании

Секретарь счетной

счетная комиссия: /ь
отдела по работе с населенисм)

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

u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rьlошаdь, d. 6. (соzласно ч. Ll сп. 46 жк рФ)-

2, Преdоспавляю Управляющей компанuч ооо кУК -3)), uзбрав на перuоd упраыlенuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя ,

за]уr. еен. dupeKmopa по правовым вопроссtлу', ceоpemclpew собранчя - начсUlьнuка omdella по рабоmе с населенuем, членолц (-

aMu) счеmной комuссач - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеri, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформллmь резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоколсL u напраапяmь в

г о су d ар с mв е н ну ю uсlашlц ну ю uн с п екцuю Кур ской о бл а сmu,

3. Соzлqсовьlваю: План рабоm на 2020 eod по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеzо tlлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мно?окв арmuрн ом doMe (прчложенuе Nэ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза peJyroHm u соdерэrcанuе обtцеео uмуlцесmва)) моееО MI(! на 2020 eod в размере, не

превыulаюшем рцй|ера плаmы за codepctcaHue обtцеzо lllylyu4ecmBa в мноzокварmuрном dоме, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюlцшуl реutенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прчJvененuю Hcl сооmвеmспвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

реulенuч/преdпuсgнuч cpoku без провеdенlм осс. Сmоu,l4оспь rvаmерuсlлов u рабоm в lпоком сrtучае прuнll\,|аеlпся -
cozJlclc^o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orutama осуlцесmвмеmся rrymeM еduноразовоzо dенесюноео

начuсленчя на лuцевом счеmе собспвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuона]lьносmu в несенuu



заmраm на общее uмуlцесmво MIД в завuсuмосmu оtп dолu собсmвеннuка в оftцем u]ч{уцесmве МIЩ, в соолпвеmсmвuu со
, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранuм собсtпвеннuков,

провоduмьtх собранuж ч схоdах собсmвеннuков, равно, KctK ч о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал+lu dома u maKllx ОСС
- пуmай вьlвеuluвqнuя соопвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак сюе на офuцuалlьном

с qйm е У пр амяющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нirхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI

предложил Утвердить места хранения решений собственников по
который

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

количество

Прuняmо (не_lФаняпо,\ решенuе., Утверлить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, шIеном (-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 Госуларственную жиJIищЕую инспекцию КурскоЙ

области.

Слуtuалu: ,

предложил
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушlения)

управления МК,ЩПредоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по рабОте С

месту

которьй

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсtutu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управленИЯ МК,Щ

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, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Протпв>> <tВоздерlкалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

р6_q.Mu та7т о

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосо_ва9дJих

количество
голосов

ой от числа
проголосовrвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4рших

./J%r''/. ц.{6^q{у |/, Эъ,;,,цq/г q

Прuняmо (,l*-ярааяtпо,\ peuleHue.' Предоставrrть Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

ynpu"nan"" MKfl прелс"дчr"п"" собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять ре3ультаты обцего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содер)<aнию и ремонту общего

И}чryЩеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (

который
1/-

Слуапалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)



предIожил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремокry общего иItqлцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JtЪ8).

Преdлосlсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иliýлцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

,<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавщих

числаколичество
голосов

0й от числа
проголоqовавших

i{/ rl 4.1, 4,/ 1f{3,9 X.f Ицq/ь .r
Прuняmо (ц+-+лэаl+япq) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на

2020 год в piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -данные работы подлежат

выполнению в ука:tанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

- осуществляется rryтем единоре}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiцьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.39 ЖК
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердl,t-гь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего 2020 год в рлlмере,
не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rгугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор:lзмерности и

пропорционztльности 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.
Преdложtlлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на

_.. соответствующий период времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным' 
Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укщанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единор:lзового денежного начислениJI на лицевом счsге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротпв>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIо(

о/о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовjавших

количество
голосов

пб(156,(r ,ц(r И ./а /./.' oj/
1-х-',/р

Прuняmо (яе*IэанжQI решенuе,,Утвердить гuIату (за ремонт и содержание общего и}tуIцества> мОего МКД
на2020 год в ршмере, не превыш:lющем piшMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJDлае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtутем единорiвового денежного начисления на лицевом счсге собственников иСХОДЯ из

принципов соразмерности и пропорционtUIьности 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.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соотвЕтствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.
Преdлосtсuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

инициированньtх
который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от
проголосов_авшrх

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.1'7.U r'иБ qпill -Q,Ч'/" а

Прuняmо fu+-ltраняпоI решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатахОСС на _/_n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах npouЪffi* ОСС на f n.,B 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на f q., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л., в l экз.; .)

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной СпОСОб

уведомления не установлен решением) на 5 л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц уа !_л., в 1 экз.;
S) План работ на2020 год на / n,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
0 tn.,t в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз,;
l 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

h с оь

с оq,0ь

оцOь /.dО,,
(лвm;

4

члеtш счетной комиссии: ,0 /3 оQоЬ

-^

цm{




