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Протокол М/IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул, llп

п веденного в мео о-заочного голосова
е. Железноzорск

ия

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. ,fruolonn - 9, //
Форма проведения общего собрания_;
Очная часть собрания состоял i"o,/[,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

-т 7_очно-заочная

00 мин.
о/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2/ 20.{/?.в lбч.,Щ
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов о!3 Оа_ 20_г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Ц! FО/ 9 ,*. доме равна / g f кв.М.,
площадь жилых кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzцент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ./йел/

собрания состоялась в период с I8
20Д.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нэ+rtrcе+еаr ( не верное вы черкцль ) qlУ"
Общее собрание правомочно/не-правомочэо

ул.
заочная часть

председатель общего собрания собственников !!А / в
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

пв rh4)
(нач

20ць . в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

м.

по населением)
L

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной сrcшlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоuцаdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зам. еен. duрекmора по правовь.л4 вопросслм, секреmарем собранuя - начсаьнuка оmdело по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuншuаmь решенuя оп
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола, u направляmь в

Г о cyd а р с m в ен ну ю ж лцluu4ну ю uн с пекцuю Ку р с к ой о бл асm u.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерэrcанuю u ремонmу общеео uлrwесmвq собсmвеннuков помеtценuй в

мно?окварmuрном dоме (прuлоэrcенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу (зq ремонm u соdерэrcанuе обulеео uJчlуlцесmвФ) моеzо МIД на 2020 еоd в размере, не

превьlшqюu4ем разл4ерq rйаmы за соdерсюанuе обulеzо llJ|lyulecmBo в мноzокварmuрном dоме, уmверэсdенноео
сооmвеmсmвуюлцuJу, pelae{ue*t Железноzорской zороdской ,щумьt к прuJцененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu,

Прu эmом, в случае прuнужdенtlя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвеннь.х ореанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm вь.полненuю в уксtзанньlе в сооmвеmсmвующеJr

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случсле прuнлаrаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrшqmа осуulесmвляеmся rtymev еduноразовоzо deHeacHoeo

начллсленлlя на лuцевом счеmе собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонqльносmu в несенuu

на ,*rу"" помещенuе)

1
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заmраm на облцее u]уlулцесmво МIД в завuслuуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шуlуu4есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцtlх собранuм собсmвеннuков,

пpoBoduttbtx собранuм u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьtх собсmвеннuксlJ|lu doMa u mакuх ОСС
- пуmеhl вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4tм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dолца, а mак эюе на офuцuальном

с айm е У пр авляющ ей к олtп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуtuалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

С, tC. который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu., Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

Прuняmо 0црждQ) реuленuе" Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инапекции 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! прелседателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО приниматЬ решеншI от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

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

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а /)
L, который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на управления MKfl
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
л. населением, правО приниматЬ решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственtt},ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtлlu., Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офор}tлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственн},ю жилищFIуIо инспекцию Курской области,

<<Воздерlкалшсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавш}tх

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-rzцрл у 9у 7. 2 Е22

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

проголосовавших
% от числаой от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

^r2,f,l97/ оJ4tл у
Прuняmо ftlryяшо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>>, избрав на период

ynpu"n"rr- МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач:шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по

работе с населением, правО приниматЬ решенLш от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищн},ю инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю ппан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

2
Слуuла",tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

Ns
с. lo



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Jlb8).

Преdлоuсtдlu., Согласовать tulaн работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,r5 7 32J.ю.я у ?rr. ?
Пpuняmo(фpешeнuе:CoглaсoвaтьшIaнpaбoтнa2020гoДПocoДepжaниюиpемoнтyoбЩегo
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышающем ptвMepa 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 (Прелписанием 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 слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛата

л осуществляется tг},тем 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 , ст. 39
с/о которыйСлуuлалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления ,,а

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в рirзмере,
не превышающем размера платы за содержание общего ИI\олцества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской,ЩумЫ к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укil}анные в

соответствУющеМ РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осущеСтВЛЯеТСЯ ГtУГеМ

единорЕвоВого 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.
Преdлоэtсtl,,tu., Утверлить плаry (за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJtrIае приЕуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материilлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ггуrcм единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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. З7, СТ. 39 ЖК РФ.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)JDл * 9fZ а drZ J7.
Поuняmо (щлtнжоI реtпенuе: Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2O2о год в размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

"ооr""rar"ующий 
период времени. При этом, в сJгr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

РешениеМ (ПредписаНием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук€ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов , рчбо. в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп' собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

лJ



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 такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu: Утвердить 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 - ггугем вывешивания соответств},ющшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

32.2 хБ,JýDл у 9у/
Прuняmо fuщоняm) реutенuе., Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О реШеНИЯХ,

.. \ принятых собственниками дома и таких осс - гtугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

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

З) Сообщение о проведении ОСС nu _7_л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( л., в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B 1 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 n,,B 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.;
8) Г[лан работ на2020 год на У л,, в 1 экз.; 

^ ._9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наjЭ л.,| в экЗ.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наС л,,ь
l экз.;

l l ) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

9л., в l э*з,

//3 J4 O/JclCl
(лата)

jЫо^йе С /{ "19 o.r"ryoz
(Фи(J) (датФ

/,ь 19, 0 //С/Юt
(датФ

4ч,t обq ,| 

' 
л/9,ot ююl

4

члены счетной комиссии

'/td,* (Пй)

м
(t[Бuф)

Щж


