
Протоко л М{ lt9
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирн ме, расположенном
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул. t/--

веденного в о очно-заочного гол
z. Железноzорск

по адрр.:
dolvt /9 , корпус
осования

20

00 мин,

.Щата и место подсчета голосов fu}, 20f!г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых
,rа&с 3 у кв.м., из них площадь

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна fy'4, 6 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .15-Оl, #9 кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованr' /! 

""n.l
кв.м.

Реестр присугству,ющих лиц прилагается (приложение JllЪ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/ке-имеется (неверное вы ч еркFtуть ) 14И%
Общее собрание правомочно/неправеме+но.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
нач. отдела по с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
е2о право на помеu4енuе),

e4,v,Zze,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ сtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоu4аdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцеil компанuu ООО кУК -3ц чзбрав на перuоd упраыленuя МК.Щ преdсеdаmелем собранtlЯ -

зсL]v, zен. duрекmора по прсlвовь.м вопроссlм, секреmарем собранuя - начмьнллка оmdела по рабоmе с населенuел4, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuе!чr, право прuнllfu,аmь решенuя оп

собсmвеннuков dол.tа, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколq, u НапраВлЯmь В

Госуd арсmвенную жлlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонпу обulеzо uмуlцесmва собсtпвеннuков помеulенuЙ в

мноzокварmuрном do*te (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверэrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uJчwесmва)) моеео МIД на 2020 eod в РаЗлtеРе, Не

превыuлаюulем размера rutашы за codepacaHue общеzо uлrуlцесmва в мно?окварmuрном 0оме, уmверэюdенноzо
сооmвеmсmвуюlцlлJуl решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прlL|rененuю на сооmвеmсlпвуЮlцuЙ перuОd ВРемеНu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполнОмОЧенныХ

нq mо zосуdарсmвенных орzанов - dqHHbte рабоmы поdлеuсqлп выполненuю в уксl3анные в соопвеmсlпвуюlцеп,,

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь мqmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнuмqеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orulama осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu
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залпраm на общее uлtуu|есmво МIЩ в завuслl,vосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJуrулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных oбuцtlx собранuм собсmвеннuков,

провоdttмьtх собранuях ч схоdв собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

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

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Г
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IIJIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).
Преdлоэtсt1,1u; Утвердrгь 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 )I(К
рФ).

количество

Прuняmо (хе#ж+плtлоI реtuенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем 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 решения от собственников дома, оформJIять результаты общего

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

области.
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-3>>, на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника

\ отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской ОблаСТИ.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З>, избрав на период управления МКrЩ

председателем 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 решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего СОбРанИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваиrrих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/0р r/. r) /

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

r/ о/ь",4/ -/оа /.

Прuняmо (не прuняmо,I peuleHue., Прелоставить Управляющей компании ООО кУК-3>>, избрав на пеРиОД

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач,шьника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-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 ГосуларственнуIо жиJIищную 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

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступ.rrения)

Ng8).

{AJy



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иltолцества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсtдtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',{b8).

<<Воздержалпсь>><<fIротпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

r7/)/;,rr /0? ri
ПрuняmО (не-прллняшцI решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание обцего имуЩестВа) МОеГО МКД На

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJryчае принуждеНия к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

\ материtlлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гýrгем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственниКОВ ИСХОДЯ ИЗ

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст.39 ЖК
С луuла,,tu : (Ф. И. О. вы ступающе го, краткое содержание который

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего моего на 0 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 (предписанием и

т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материtUIов и работ в таком

сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rtутем

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. 37, ст. З9 ЖК РФ.
ПреdлоэtсtЛлu., УтвердИть платУ (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2020 год в

рщмере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

,а. соотв€тствующий периоД времени. При этом, в сJryчае 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 
" рчбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее ИIчrУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

<<Против>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих 2о"/b*r ./а? %,

ПрuняmО hе+лраtяmф peuleHue: Утвердить гшату (за ремонт и содержание общего имущества> моего IV[КД

на2020 год в piцMepe, не превышающем размера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

aооr""r"r"1,-щий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материаJIов 
" рuбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп-пата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имуIцество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

J

<<ВоздеDжалпсь>>



досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtаацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высцдшения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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 таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
общшt собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэlсll,,tu., Утвердить порядок уведомлениJt 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 уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.llьном сайте.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовоцltц;

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

/6ll /rа р/; а а

Прuняmо (не-*рапяпа) реuленuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

л общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх 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 официальном сайте.

Прпложенпе: f
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.; I
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л" в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на .{ л., в l экз.; ,,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на е{-, л,, в l экз.;
б) Реестр врупrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решение м1 
"а_3_л., 

в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц ча lЁr_л., в l экз.;
8) Г[лан работ на2020 год на _4_i , в 1 экз.;
9) Решения собственников помЬщений в многоквартирном доме на ?*? л.,l в экз.;
l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uO n., 

"
1 экз.; л

l1) Иные докумеrrты nu!n.,B 1 экз,

Jр. /4. /9|Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

-@I

о-н а2. lx / 9,
(дата)

hы
(поуйсь)

// ю, /д, /9
Гlаiа)

4

члены счетной комиссии:
Gодrei) (Фио) Grй)


