
Протоко л XdtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

дата начала голосования:',И с z 20Ь.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялас" фr,
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

в многокварти доме, ра
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул,

п

очно-заочнaш.

веденного в ме очн очного голосов ия

ном по адресу:
doM i[_- корпус 6_,

20

МК,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00

.м

й

ул.

2йЕr в 17 ч.00 мин

к Протоко.гry ОСС от

о

состоялась в период с l8 ч. 00 D

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а 2Йаг.в lбч.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€UIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Заочwчасть собоания
zЙ0,,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложециеý/
Кворум имеется/rtе*tмеетея (неверное вычеркцль )rytr^
Общее собрание правомочно/не_правомочно.

Председатель общего собрания собственников о
(запl.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по

(нач. отдела по работе с населением)

е. Железноzорск

счетная комиссия
(спечйа,чист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, номер

u dокуменmа, н а ук(в анн о е пом еtц енu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -3>, uзбрав на перuоd управленuя MI(! преdсеdаmелем собранtlя -

зсlJуl. 2ен. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранчя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с Hacane\ueш, членом (,

аuu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоrпе с населенuаt, право прuнlц4аmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколЦ u направляmь в

Г о cyd ар с mв ен ну ю сlсuJlulц ну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u реJvонlпу обtцеzо lшчlУlЦеСmВа собсmвеннuков помеulенuй в

мн о2 окв арmuрн ол,, d ом е (прuл оженuе No 8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе оfuцеzо uJу,уu|есшва> моеzо MI{! на 2020 zоd в розмере, не

превыulаюlцем рвмера плаmы за соdерuсанuе общеео u"тчlуulесmва в мноZокварmuрноlуl dotvle, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюulчJуl решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прufurененuю на сооmвеmсшвуюuluй перuоd BpeMeHu.

Прч эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполнеНuю рабоm обжqmельньlм PeuleHuel+.t (ГIреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные робоrпьl поdлесrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

реutенutl/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмослпь маmерuсuов u рабоm в makoJl,, случае прuнlаiаеmся -
со2ласно смеmнол,lу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорщ,мерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

собсmвенносmu

lсбs3^
L

1

оZzг

,d



заmраm на общее uм)rulесmво МI(Д в завuсuJйосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуulесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю порлdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровqнных обtцtlх собранtlяlс собсmвеннuков,

провоduмых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, pctBчo, как u о реuленuм, прuняmых собспвеннuкалtu dома u mакtЦ ОСС
- пуmем вьlвеuлuвсlнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuЦuutьнОм

с айm е У пр авлtяющей комп анuu.

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

ёffi!Ur#fi.Ь:';",ступающего, краткое содержание выступлениJl l ,йl,Шl4// Ш Л который
предлож}lл Утвердить места хранения решений собственников по меdу нахождыия Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ

rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(

рФ).

Прuняmо (ке-прппятtо,) решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по м9СтУ НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (соглаСно

ч, 1,1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-3>l, избрав на пеРИОД

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

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

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

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

области,

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начaulьника

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офор}tлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищrryю инспекцию Курской области.

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

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

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

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственц/ю жиJIищнуо инспекцию Курской области.

<dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>><.tЗо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
. голосов

ой от числа
проголосовав_цlrх

количество
голосов

Dv,lr4 /{) -/,аа |/" 2

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

числа%ото% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голоQов

количество
голосов

ё.qь,qqй r////#%7
Прuняmо fuе-+ор+*lяпо). peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

y"pu"д"n"" МК,Щ прелседЪrеп"" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобраr"" собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение

2
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

-//n'



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоuсшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<IIротив>> <<Воздержались>>,<<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
ПРОГОЛОСОВQВДИХ

2 рlййr /л r'aO 7с

Прuняmо (uе-,л|рЕяmоt^решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего им)лцества в многокваРТИРНОМ

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

соответств},ющий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием 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 сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнrгеЛЯ. ОПЛата

^ осуществляется гIугем единорtrtового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 з9 жк
С луtuапu : (Ф.И, О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего моего 2020 год в размере,
не превышающем ptu}Mepa платы за содерltсaние общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответстВующиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской ДмЫ к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtr{ае принуждениJt к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJгу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя П)ЛеМ

единорirзового 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

piцMepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнениЮ рабоТ обязательныМл
- Реrенrем (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материilлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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 )IO( РФ.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовадших

0й от числа
проголосоварших

количество
голосов

количество
голqсов

р4цг, У7r/// тFtrс2 qc/ и
Прuняmо (нТпрttlяпо) pelaeщue., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превыш€lющем р:lзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

aооr"еr"ruующий период времени. При этом, В СЛ)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaд.rraч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материirлов 
" рчбо' в таком cJtrrae принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее и}rуIцество МКД в зависимости

oi доп1a собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З1 , ст. 39 жк рФ.

a
J



5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - rгугем вывешивания соответствующих редомленйй на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениJI
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсtъцu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

0/о от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о,j-?{//// 40ar; р

Прuняmо (це-ryц*лпо\ решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собран}шх и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
апринятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официшrьном сайте.

Приложение: ,,|
l) СообщениеорезультатахОСС на '| л., в l экз,;;
2) Акт сообцения о результатах провед9ния ОСС на ' л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "u 1 л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; /,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВедении

внеочередного общего собрания собственн_иков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установл"" parп.nnaM1 на, б л., в l экз.;
7) Реестр присугствующкх лиц ца Ц л., в l экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на 'f л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
.Шu,) в экз.;

l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

fln,, u

1 экз.;
l 1) Иные документы на

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ц n.," l r*r.--г

ейач# ,l, А, aI. Ж, I^/o?

Юauur*oaa- е /_U#/oz

УЩА !, нз; н4 lLеl#jlлz

4

члены счетной комиссии
(полпнсь) (Фи()) (лаm)




