
Протокол ЛЪJ/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Ш;"u"wопо"о":;2,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<ф>

в многоква
Курская обл., z. )ItелезноZорск, ул.

в ого в о
z. Железноzорск

доме, оложенном по адресу:
doM 11_, *орпус.{.

чно_заочного голосования

61

20 .в17ч. мин во дворе МК! (указаmь ллесmо) rто

гz
z0 до 16 час.00 мин

.j5-чел,t кв.м.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть 00 мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни *o" rd, 3 // 20r'Д,B lбч

Щата и место подсчета ,оло"оч rr/Б 2ОДi.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕlлент 1 кв. метра общей площади

& собрания состоялась в период с
20_Д.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенч9 Щ к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/неж+с,*(неверное вычеркtцль) ЭЭ %

Общее собрание правомочно/ttе-празше.lно.

Председатель общего собрания собственников оЙа,. е€Й "/й
(зам. ген.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании

пр.вовц},l

Секретарь счетной комиссии общего собрания

h отдела по работе с населением)

Счетная комиссиrI
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
собсmвенносmu нq помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю ]vесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нмоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtutuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: З05000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО ((УК -3D, uзбрав на перuоd управленлlrl МК[ преdсеdаmеле.lц СОбРаНtlЯ -

зсl]v. ze+. duрекmора по прqвовым Bol7pocclлl, секреmарелl собранuя - начФlьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, ЧленОМ (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прслво прuнulvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u наПРаВЛЯmЬ В

Г о cyd ар с m в е н ну ю эrсuл ulц ну ю u н сп екцuю Ку р ской о бл асmu.

3. Соzласовьlваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэrcанuю u ремонmу оfuцеzо uлrуlцеспва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мн о?окв сlрлпuрн ом doMe (прuлосtсенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу кза реJйонm u соdержанuе обtцеzо лtfulулцесmва)) моеео МКД на 2020 zod в раЗлtеРе, Не

превыluсlюlцем рсвлrера rulаmь, за соdерасанuе обulеео uлlуu|еслпва в мноzокварmuрном dоме, уmВеРuСdенНОZО

сооmвеmсmвуюu4llлl реlаенuем Железноеорской zороdской ,Щулtьt к прllJrrененuю на сооmвеmсmвуюuluЙ пеРuОd ВРеМеНu.

Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtл,t PeuleHueM QТреdпuсанuем u m,п.) уполномоченнЬtх
на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в ука:rанные в сооmвеmсmвуЮlцем

Реulенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмослпь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнurиаеmся -
соzласно смеmнол|у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвr,яеmся flуmел,, еduноразовоео deHeacHoeo

начuсленur" на лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов соркilу,ерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

Z

1

а

u



заmраш нq облцее uмулцесmво МКД в завuсltл,ослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufuIуlцеспве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь,х обultм собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкслмu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывешллванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов doMa, а пак uсе на офuцuulьном

с айm е У пр авлпюu4 ей к омп анuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (lrе-пm) решенuе,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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

управления МК! председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

который

/r который
области.

Слупалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З), на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от соботвенников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищн},ю инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtъ,lu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-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 - специiшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственtгую жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<fIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
i/ /l 2Z2

<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

-/r./;, / _?б-,/- а ,r,/ ? 4,7.
Прuняmо fuе-rtуапяпtd peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорN{.пять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,//
2

ч1-1 /



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэlсtlлu; Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшLrх

r'/.бl//4l), / .?ýh l)
Пpuняmo(нфpешенuе..CoглaсoвaтЬnлaнpaбoтнa2020ГoДпoсoДеpжaниюиpeмoнтyoбЩeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в р(вмере, 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 сл)лае принуждеНиJl к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укirзанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведенИЯ ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполниТеЛЯ. ОШlаТа

^ осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ иЗ

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст. 39 рФ
С луша,tu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выступлениrI который

предложиJI Утвердить плату ((за peмo}rT и содержание общего моего МК! на 2020 год в ршмере,
не превышающем piшMepa платы за содержание общего иNtуIцества в многоквартирном доме, угвеРжДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы 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 подJIежат выполнениЮ в УКаЗаННЫе В

соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

cJtr{ae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя ПУГеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из принципов сорiвмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdлоэtсtллu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иIчryществаD моего MKfl на 2020 год в

р:вмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многокваРТИРНОМ ДОМе,

}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применениЮ На

\ соответствующий 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 укiванные в соответствующем Решениl,/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ггугем единор:вового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сора:tмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }0( РФ.

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов Бzr' ./z /,r'q.il, -/ .?Б /, р

Прuняmо h*iqpnfiffi#ao) реuленuе; Утвердить гuIату (за ремоtтг и содержание общего имущества> мОего МКД
на2020 год в piшMepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применеНИЮ На

соответств)rющий период времени. При этом, в сJryчае приЕуждения к вь!полнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежаТ

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

материtulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется tIугем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорционilльности 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,

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх

Qобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНиJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtутем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIленllя
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

0 / который
общих собраниях

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 официальном сайте.
Преdлосtсчлu., Утвердrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о Решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующш уведомлеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

принятых
на доскtlх

собраниях
принятых
на доск{rх

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосрв

6,/ |/ ?i^/)//t1,1, -/ .?Б,Z

Прuняmо fu*;оFttяttю) решенuе: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общкх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, каК и О РеШеНИЯХ,
л принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешиванI,1я соответствующих редомлений на

доск.rх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прплохсение: ,
l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в 1 экз,; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У Л., В 1 ЭКЗ.;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВедении

внеочередного общего собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решениемlна oZ л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующrхлиц на J л., в 1 экз.;
8) Г[ланработ на2020 годна У л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на,У/ л.,t в эк3.;

l 0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ДоМе 
"u 

2 n,, u

1 экз.;
l l) Иные документы "u{n.,B 

l экз.

Прелселатель общего собрания А" /7 // //

9К // н//
(лаm1

(даm)
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: оlz // /?

п,U //// //

4

члены счетной комиссии:

-_---@-


