
Шротокол lt/rZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноlнIоме, расположенном
Железно2орск, ул. Q'' ,^ l 4tИ42. ,Z.

по адресу:
dом -l_, корпус &Курская обл.,

п
е. Железноzорск

начала голосования;

о.| 2012г

собрания состоялась в период с l8
20/|г.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложецце М7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/Ее-}rмеglся (неверное вычеркнугь) Э9, { 1 %

Общее собрание правомочно/це-нравомочко

ул.

Председатель общего собрания собственников
(зам, ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

о2 2LZp.

zQШr в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин

чел./ / *u.".

(нач. отдела по работе с

веденного в ме Бйо{ао.Iн ого голосования

VМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. fаtлfl*rr"_*, g. rL
Дата
,6,
Форма проведения общего собрания.;
Очная часть собрания состоял ась <{>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочнаJl,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственншс о" rr//r, ,р/, zfur в 16ч.

зд. 8.

всего:
кв,м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивrtлеЕт l кв. метра общей площади

часть 00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосОваНИИ

счетная комиссия 2
(специалист отдсла по работе с населением)

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

помеlценuя u bl а, поdmверэюdаюtцеzо право собсmвеннослпu на пол,tеulенuе).

е<- 2,2 а О-о.а е 4:ё
.е-г2 {zr, 1{ /.ъ_ 2* ае ас< 2 s--z

2,z е

Повестка дня общего собрания собствеЕников помещений:
l. Уmверэюdсlю месmсl храненuя реuленuй собсmвеннuков по месшу нqхожdенuя Госуdарсmвенной сrclдutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -3>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зам, Zен. duрекmора по прсlвовьlм вопроссl]уr, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuелL членом (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенця оm

собсmвеннuков dоltца, оформляпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколЩ u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю ж lu uu| ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу общеzо urvуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о?окварmuрном doMe (прtlложенuе Nэ8),

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеео uJуrУlЦеСmВа)) лvоеzо МК! на 2020 zоd в размере, не

превыulсtюu4ец рсRмера плаmы за codepctcaHue обtцеео чJуlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, упвержdенноzо

сооmвеmсmвуюulчful решенuец Железноzорской еороdской ,щумьt к прltмененuю нq сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu,

Прч эmом, в случае прuнусюdенчя к выполненuю рабоп обязаmельньtм PeuleHueM (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченнь,х

на mо eocydapcmBe+Hblx opzaшoB - daHHbte рабоmы поdлеuсqm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнllJilаеmся *

соzласно сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо dенеэюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuона],ьносmu в несенuu

{ ,/---l З
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заmраm на облцее ulчrуu|есmво МIД в завuслlлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJйуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранttях собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкслмu dома u пaKtlx ОСС
- пуmелl вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKac обълвленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном
с айm е Упр авляюtц ей к омп анuu.

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

,Z/ которыйz
Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlцu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (*е-ярl+яно,I решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нaлхох(дения

Госуларственной жшtищной 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 (УК-3>, избрав на период

управления МК! 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, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFtуIо инспекцию Курской
области.

Слуuлацu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryппения ,2--:э 2. который
предложил Предоставлпь Управляющей компании ООО кУК-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

дr н8с€л€нием, право принимать решения от собственников дома, офорiчl.лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищrtую инспекцию Курской области.
Преdлосtсtulu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начrшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIш:lлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственtгую жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>

количество
\ голосовл

%о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшIа(

% от числа

./0// il р 12

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавIдих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./K{j..{ ./ор r/, r) 0
Прuняmо (неэtрuнянеL оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание - который
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предложил Согласовать mIaH работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (пршlожение Jllb8).

<<За>> <dIротив>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавиIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ьU,l /0D V, о о

Прuняmо (нg.-прuняца.I решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

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

2020 год в размере, не превышающем р:ч}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае 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
материilлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата

^, осуществляется гrугем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст. жкJ
Слуuла,,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание </9 который
предложил Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего на2020 год в pillмepe,
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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери.Iлов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществля9тся lтуrем
единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорцион.tльности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить гIJlaTy (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJý/чае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием 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 сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОплаТа
осуществляется tt)тем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор€вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимоСти
от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздерrкались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
hроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол9совавцrих

y'ar)?,/. f) о/6/J.r
Прuняmо fuе-пржql реuленuе.,Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышilющем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }"гверrценного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. СтОимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tгугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуцество 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 общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Сл},цасъ,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

которыйzt

общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенЕrIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовqдших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

рr'Б /,4 ,{ -/0ои r)

Прuняmо ftлнршяне) решенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

zlпринятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующш 5rведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенше:
1) Сообщение о результатахОСС на У n.,B l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС "u 
У л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.э в 1 экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на -L л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующшх лиц на t- л., в 1 экз.;

l экз.;

8) План работ на2020 год на / л.,ь 1

9) Решения собственников помещений в

1 0) Щоверенности (копии)

1l) Иные документы на r?-л., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии //-/тY,Ф

экз.;
многоквартирном доме на !J-n.,| в экз.;

собственников помещений в многоквартирном доме на /л., ь

8. рх. Хро{р<
(дата)

р уз_ч._!9ар.
(лата1

Zё24/<4Z.) ? /' 
'1.Ац2(латФ

4

члены счетной комиссии
(пошIись) (Фио) (двп)


