
Протокол ЛglltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме,в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

п
z. Жацезноzорск

.Щата начала голосования:
,r|рr, /0 20!! r,

Место проведенпя: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялiс".rф
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

по адDесY:
dо, 7, корпус / .Ll

енного в ме о-заочного голосования
-/р

Oerzoo!е

-/о
собрания состоялась в период с 18 ч.

201Рг.
приема оформленных письменных решений собственни*оь o/rý УО ZОЦ.в lбч.

2079г в 17 ч.00 (указаmь месmо) ло

20 до 16 час.00 мин

чел./

Срок окончания
00 мин.
.Щата и место подсчета ,onoco" r/./, /о 20 /gг.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8

всего:
кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивitлент 1 кв. метра общеЙ плОщаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум цц9 glqq/He_и++eeTe, (неверное вы ч е ркFtуть ) Э4 ! %

Общее собрание правомочно/не_uраломочлч

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

+е2-а в-

нач. отдела по работе с

счетная комиссия:
работе с

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

dокуменmа, ezo право собсmвеннослпu на уксванное помеulенuе).

р/п-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверысdаю месmq храненllя реutенuй собсmвеннuков по меспу ttахоэtсdенuя ГосуdарсmвенноЙ асttпuulноЙ uнспекЦuu

Курской обласmu; 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -3>, uзбрав на перuоd управленш МК,Щ преdсеdаmелеitl сОбРанuЯ -

за9l. ?ен. dupeKmopa по правовьlм вопроссLфl, секреmарем собранuя - нqчсulьнuка оmdела по рабоtпе с населенuем, членом (,

auu) счеmной ко.+luссuч - спецuqлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нQселенuoм, право прuнll|у,аmь реulенuя оm

собсmвеннuков dо,ца, оформляmь резульmаmы общеzсl собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю жlul uu| ну ю u н сп екцuю Ку р ск ой обл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо l;.|ч,ущесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

.м н oz окв арmuрн ом d ом е (прuл octceHue М8),
1, Уmверасdаю; Плаmу (за ремонm u соdерасанuе обulеzо лL]ч,ущесmва)) моеzо МКД на 2020 zоd В РаЗМеРе, Не

превыulаюlцел4 размера ппаmы за соdерlсанuе обtцеzо lLчlуu|есmва в J||HozoKBapmupчoM doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuл, решенuеJl| Железноzорской zороdской ,щумьt к прLl]иененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прu эmом, в случqе прuнуасdенtlя к выполненllю рабоm обязqmельньtм peuteHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполноJйоченньlх

на mо zocydapcпBe+Hblx ор2анов - daHHbte рабоtпьt поdлежаm вьlполненtlю в указанньlе в сооmвеmсmвуЮlцем

Реtuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmош,tосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuншМqеmСЯ -
соzласно сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленлýt на лuцевом счеmе собсmвел!лluков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

о а

(зам, ген. по

1

мин



заmраm на обu|ее uл,уlцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u,уlущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlях собсmвеннuков,

провоdllлrых собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuХ ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdо"мленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuЦuаПЬНОМ

сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хран€ния решений собственников по месту на(оrtсДения

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная Iшощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ). гz
Слуtашш: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высцдш еrп")'/,еЕЙ//,/tr? , который
предIожил Утверлrь места хранения решений собственников по месту н{хождения ГосуларственнОЙ

жиJIищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоасшш: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахоr(дения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )il(К

рФ).

количество
голосов

Пpuняmo(ф)pешeнue:УтвepДи'гьместaхpaненияpeшeнийсoбственникoBпoмecтyнaxoждения
Государственной 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 кУК-З>, избрав на периоД

управления MKfl председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретареМ сОбРанИJI -

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

работе с населением, право принимать решен}fi от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

С.цуtuацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав период управления МШ
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, оформJIять результаты ОбЩего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жилищFIуIо инспекцию Курской области.

Преdложtд,tu., Предоставить Управляющей компании ооО (УК-3>, избрав на период управления МК,Щ

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

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 протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищ}Iую инспекциЮ КуРСКОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

.#g 4 fl.f{) г .4 7"lr//, ц .qs 7

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sl/(;/, г w/ /r,O 4 .г2. r'"lц 4 _г2

Прuняmо Фыр+tяпо) решенuе., Предоставить 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, чJIеном (-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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
z

Слуtпсl,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуItпения



предложиJI Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего и}rуIцества собственникОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdложшtu,, Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержались><<IIротив>>,<<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

лr.г9. q 4с) 19/, ,r Е7 7, ru,5 J,/"

Пpuняmo(@pеutенuе..Coглaсoвaтьплaнpaбoтнa2020гoДПocoДеpЖaниюиpeмoнтyoбЩeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в рaвмере, не превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многокваРТИРНОМ

доме, )лвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской ,Шумы к применеНИЮ На

соответств},ющий период времени. При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛьНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материалов и работ в таком сJtrIае принимается * согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛата

.+ осуществляется п)лем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtlзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗавИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст.39 рФ,
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ptшMepa [паты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответствlT ощиЙ пеРИОД

времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСаНИеМ И

т.п.) уполНомоченныХ на то госуДарственных органоВ - данные работы подIежат выполнению в укlзанные в

соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материilлов и рабОт В ТаКОМ

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя Гt}'ТеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмеРНОСТИ и

пропорционuulьности 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.
Преdложuлu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОД В

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы 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 подлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком с,тучае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tt/гем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор:rзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкrщ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со Ст.3'7, СТ. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь)>

количество
голосов

%о от числа
проголосоравших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

} м{,4 д//. юь^ 37 ./.{9,7 do /.

Прuняmо (неryl.яж) peuleHue., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2O2о год в размере, не превышilющем piшMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соотвеТствующим решением Железногорской городской,IIумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждениJI к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl7предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единорiвового 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, З7, ст. 39 жк рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюс

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общшх собраниях
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 официальном сайте.
Преdлоэtсt1,1u., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За> <<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшшх

.47. ./S.2'ц ;2.lя/, q ,q"l / 7а5
Прuняmо fuеащl решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх,

2\ принятых собственниками дома и таких осс - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.,
2) Акт сообrцения о результатах проведения ОСС на ,/ л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,l л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в l экз.,
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОвеДеНИИ

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

уведомления не установлен решением) на 3 л., в 1 экз,;
7) Реестр прис},Iствующих лиц на L л., в 1 экз.,
8) Г[лан работ на2020 год на ,/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на L/{ л.,1 в экз.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,В
l экз.;

11) Иные документы на & л., в 1 экз.

Председатель общего собрания /в .//r'a

Секретарь общего собрания // у/-/а

члены счетной комиссии: а r'/, п ,{.с/!.
(дата)

r'l п. ,le/!.

4

члены счетной комиссии: fu_
' (подшсь) GmI


