
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул,

е. Железноzорск

,Щата
u/5, 0l 20l.Dг

по адресу:
do, }__, корпус 2
осованияоведенного в ме оч _заочного гол

ном е,

очно-заочная

оженном

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
.-а-Jaz

Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,,r{!r,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
по

заочная часть состоялась в период с 18 ч.собоания
20fur.

Реестр прис}.гствующих лиц прилагается (приложение Nэ/ к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/на*ttоtес+ся (неверное вычерк}tугь) Ц#^
Общее собрание правомочно/tlе_лравоалечне

2l
Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен rикоь <rft$ az 20а. в lбч.

.Щата и место подсчета ,onoco" rrlft, oz 20/0r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
sбq Ч, D*кв. доме равна D кв.м.,

площадь жилых кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzчIент l кв. метра общей шIОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ d *"..

Председатель общего собрания собственников: .hrлу/ /.А
(запt. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалиgг отдела по работе с населением)

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

u реквuзumьl на уксванн ое помещенuе).

Повестка дня общего собраншя собственнпков помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснсtя плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ коллпанuu ооо кУК -3D, чзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собронuя -

зсtfol. zен. duрекmора по правовьlм вопросал,, секреmqрем собранtм - нсtчсцьнuко оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право Прuнltlуlаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколq, u нqпрсвляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю жllлuul ну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл асm u,

з. Соеласовьtвqю: План робоm на 2020 zod по соdерасанuю u реLrонmу обtцеео ltfulуlцесmво собсmвеннuков помешенuй в

м н оzокв ар muр н ом d ом е (прttл оэtс ен ue М 8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу (зсl ре.п4онm u codepcrcaHue обtцеzо uлlуlцесmва)) моеео MI{! на 2020 еоd в размере, не

превьluлаюlцем рqзмера rulаmы за соdерсrcанuе обulеео ulйуцесmвq в мно?окварmuрном dоме, уmверясdенноzо

сооmвеmсmвуюlцllлl peuteHueq Железноеорской zороdской ,щумьt к прllмененuю на сооmвеmсlпвуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуасdенllя к выполненltю рабоm обязаmельньtм Реtаенuелl (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюulем

реuленutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнltлrаеmся -
соеласно сJvеmному расчеmу (смепе) Исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся flyпeJv еduноразовоzо dенеасноzо

начuсленlul на лuцевол,l счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзл4ерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu
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зашраm на обlцее uмуu|есmво МIЩ в завuсuлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ujvwecmne MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
'5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общuх собранttм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенцм, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюtцла увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов dомq, а mак uсе на офuцuulьнОм

с айm е У пр авляюu4 е й к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. 6. (согласно

Ъ}iХ,;*r#il.Ь'';",ступающего, краткое содержание высryплени оfuZ,r.UZа ,/ Z , который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по меСry нахождения ГосуларСтвеННОй

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложt1,1u: Утверлlлть места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларСтвеннОЙ

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

количество
голосов

Прuняmо kte-Tpattяltoo) решенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту Нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, 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,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-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.
Сщапалu:
предложил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
на период управления МК,ЩПредоставить Управляющей компании ООО (УК-3),

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNtлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},ю жилищrtую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, 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 _ специi}листа (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJt от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

который

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосор

% от числа
проголосов9.вших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

// r"бапqб 6/ о

<<Воздержалшсr,>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголо_совqдших

о/о от числа
проголосовавшLD(

о/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

количество
голосов

/й;o,rр/.1 51, -qБ,и
Прuняmо (не--лр@ peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>>, избрав на период

[pu"*r" MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищIIуо инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на 2020 год пО содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуапа,,lu: (Ф.и.о. выступающего, краткое сLlдержание выступления

Nэ8).

| зЕ,1



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэlсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8),

<<Воздерэкалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосоцlвших

%о от числа
проголосовавдIих

количество
голосов

0й от числа
проголосов4вших

количество
голосов

количество
голосов

{/.Бrу // r. -/оr{ 7lsJцl &r%
Прuняmо (не-ттрапяtпо.I решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ns8).

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

2020 год в piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в мнОгоквартирном

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

соответствующий период времени, При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнllтелЯ. ОПЛаТа

^ осуществляется ttутем единорtlзового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОДя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСиМОСТИ

, ст. 39 Жк РФ
Слушалtu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в ptвMepe,

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

соответств},ющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJtучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем

единоразового 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 иIчryществе МКД, в соответствии со ст,З7, ст.39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttцu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД На 2020 ГОД В

ptцMepe, не превышающем pit:lмepa IUIаты за содержание общего ИIчtУIДеСТВа в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

1 соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным- ' paranreM (прелписанием и т.п.) уполномоченных нато государственных органов -данные работы подлежат

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

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется п}тем единорillового денежного начисления на лицевом счsте 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.

<<Воздержалпсь><<Против>><<За>>

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
ПРОГОЛОСОВДВШЛIХ

количество
голосов

0% от числа
ПРОГQЛОСОВ9ДШИХ

//и Z#,-lrr.' r, лаg/}па,(

Пpuняmo(нфеutенuе..УтвepДитьплaTу((зapeМoНтисoдepжaниеoбЩeгoимyЩecTBa>мoeгoМКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

.ооr""ra.Ц-щиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением 1прaдпr.uп"a" й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешениилIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

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

осуществляется rtуrcм единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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. З7, ст. 39 жк рФ.

J

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.



5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

Преdлоэtсtд,tu., Утверлlтгь порядок уведомления ообственников дома об инициированных общнх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соотвЕтствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

приtштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

о/o от числа
проголосовqрших

4%о бп,.r/-3.бх .qь f/;

Прuняmо (не-ltрппЯП'm|б,\ решенuе., 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 - rtугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеrrше:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах про"Ъ!I"пr" оСС на 4 n., в l экз.;

3) Сообщение о проr.лЬпии ОСС лч 4 л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/' л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДениИ

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

уведомления не установлен решением) наl|л., в l экз.;

7) Реестр присутств},ющихлиц нр 

' 
л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на У л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ")J Л,,l В ЭКЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л,,в
l экз.;

l 1) Иные документы на 4f,л.,вlэкз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ZP#PUt

z?!#2йй---rc-"*Г

4

члены счетной комиссии:
(полпись) (Фио) (дsй)

Д",' /#u/л




