
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномfоме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Я{елезноrорri, yn-. ОИ1аitе,lz а, , doM =j , корпус ,3_

z. Железно?орск

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял ась <fr|>>

ме очlо-заочного голосов ия
20

г.в17ч мин во дворе MKfl (уксзапь месmо) ло

2 г. до 16 час.00 мин

а'Цl. чел.l

п оведенного в

Дата начала голосовани:'dЬ с,1 20м,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,Jbа

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственни*оч .//r, о4t- 2фР r. в 16ч

Заочнаруть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
ZОfuг.

Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложение_]ý7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и меетс я/неддде+тgя ( не верное в ы черкFtугь )Щ%
Общее собрание правомочно/не.дрделдочно

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшиr( участие в голосовании кв.м.

(зам, ген. лиry
собственни *"r, /#W}у'й""Иу.

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания
помеu|енuя u реквuзumьl

(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

прqво на помеtценuе).

//а-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверасdаю месmа храненuЯ peuleHuЙ собсmвеннuков по месшу HaxoжdeHttп Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -3л, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtм -

зсл7чl. 2ен. duрекmора по правовым вопроссlJуl, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алtu) счепной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнu]уrапь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmьt обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола, u напрсlвляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю с!сuJluulну ю uн с п екцu ю Ку р ск ой о бл а сmu.

з. Соелqсовьtваю: Плqн рабоm нq 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеео llлlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н ое окв ар muрн ол4 d ом е (прuл оэrcенuе lФ 8).

4. Уmверэюdаю: Плапу КЗСl РеЛ]'ОНm u codepacaHue обtцеzо llfulуu|есmва> lvоеzо МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превьllаоюu4еi4 рqзмера llлсImы за соdерэrcанuе общеео uJуlУlЦеСmВа в мноZокварmuрно^4 doMe, уmверlсdенноzо

сооmвеmсmвуюulчуt Решенuеtl4 Железноzорской еороdской ,щумы к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуасdенчя к выполненllю рабоm обжаmельным Решенuем (гIреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

нq mо еосуdарсmвенных орzqнов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со2ласно смеmнол,rу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оruаmа осуlцесmвляепся пуmем еduноразовоео dенеlсноео

нQчuсленuя на лuцевом счеmе собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

1

00 мин.

Щата и место подсчета голосов ,r/Д, aJ_- 2О/Рr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая пл_ощадь (расчетная) 
".-Т* 

и нежилых по"ещеrrй в многоквартирном доме составляет всего:

/ И у, б кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кь,м.,
лЩ a,l 

"tt 
)

площадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна d l-/ Z Ь кв.м,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общеЙ пЛОЩаДИ



заmраm на обlцее uJуlуtцесmво МКД в завuсuJчrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufolуlцесmве МIД, в сооmвеmспвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнных обuluх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u схоdос собсmвеннuков, pcrllo, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u maKtM ОСС
- пуmем вывеutuвсtнuя сооmвеmсшвуюtцtм увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu,

1. 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu" Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нirхождения ГосударственнОЙ

жилищной инсп9кции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

поuняrпо (неvtftl+яжql peuleHue,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной 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! прелседателем 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 решениЯ от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который

предложиJI Предоставлпь Управляющей компании ООО кУК-3>, мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrг},ю жилищrгую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtlлu: предоставить Управляющей компании ооо (ук-3>>, избрав на период управления мкд
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, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищн},ю инспекцию Курской области.

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосов_авшиi( 2ь l {о? l/p п

<<Воздержались><<IIротшв>><<3а>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а./,{r.L А, 4р2 й р

Прuняmо (нетцщ) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З), избрав на период

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

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

работе с населением, право приниматЬ решениJI от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

Слуапалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание L
2



предложиJI Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
псмещений в многоквартирном доме (приложение J'&8),

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иполцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш}т)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/по V" ! с4.{цА r
Прuняmо (uе-ryняптоt решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

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

2020 год в ptвMepe, 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 слrIае 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
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единорtlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст.39 ЖК РФ.
Слушалu : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстуIIления)
предложил Утвердить плату (за ремонт и содоржание общего 2020 год в размере,
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 подIежат выполнению в укaванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорilзового 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 имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttлu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
puвMepe, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм ДОМе,

},твержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применениЮ на

,л. соответствующий период времени. При этом, в сJIу{ае принуждения 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
материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется путем единорttзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционtulьности 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.

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

количество
голосов - о-/рр й, а4-5т,х., Ь

Прuняmо (не-t,tрпптrттt) решенuе,, Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в р:вмере, не превышающем ра:}мера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющий период времени. При этом, В Сл)^{ае принуждения к выполнению работ обязательным

РешениеМ (ПрелписаНием И т.п.) уполнОмоченньЖ на то госуДарственных органов - данные работы подJIежат

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

матери:UIов 
" рчбо' в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее иLrуIцество МКД в зависимости

oi доr," собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

aJ



.f. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общлж

сlлбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, к€lк и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и TaKrTx оСС - гIугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалtu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об собраниях

собственнИков, провОдимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенI]JIх, принJIтых

собственниками дома и таких оСС - try,тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреdложuЛu., УтвердИть порядоК уведомленИJI собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><dIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавuл,lх

количество
голосов

количество
голосов

р-/пп р/, п/4",!/s- Б
прuняmо (целрztлня.ш,о\ решенuе., Утвердlать порядок уведомления ообственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гrьном сайте.

Приложение: t
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в 1 экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах проведе,ния ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л.,.в l экз.;

4) Акт сообщ.пr" о проведении ОСС;_7_л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;

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

внеочередноiо общ".о собрания собственн,иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ^!-_л., в l экз.;

7) Реестр прис}"Iствующих лиц н? J-л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на f л,, в 1 экз.; a_l с
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .Чл.,| В ЭКЗ.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наР л., в

1 экз.;

л l l) Иные документы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

аr?п"!""Д ,.{, Ь /Ц р/,

,l-a.," \ эпr.

(Фио)

е /Ц ва /оl

4- /Ц. BJ, аа/,{9>
(дай)

4

члены счетной комиссии:

-GоlщиБГ

(Фио) (дата)




