
Протокол ХфZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположен
(И;йOеlfrа 0

по адресу:
dом 1Щ, корпус /

ном

веденного в ý{оrrо-зчо"rrого голосов ия

датз начала голосованиJl :'аа, оь 2v/Q,,
М..rо про".д"""* КуЙ* обл. г, Железногорск, ул

е. Железноеорск

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

. *hйелr-а./, 9.-////
Форма проведения общего собрани4 _

Очная часть собраниJI состоялась rрlф
оЧНо-D2)Чн u"' 

zoИ. u п
,v

00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

до lб час.00ч. 00 мин,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф,, аё 20Щ.в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета ,опо"оr rffi, м 20dЦЬ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обrцац площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Nj аХ r кв.м,, из них шIощадь нежилых помещений в мног9квартирном доме равна /Ц, J- кь.м.,

rrлощадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна |XJ{, J - кв.м.
-\ !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пришш эквив€lлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения, /,l .ч 4 r' ро ,/
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании _Z!rcл.l 4^,7!l Z кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9}Iч7 * Проrо*оrry ОСС от И И ,ИЙ l
Кворум имеется/не-имеетсЕ(неверное вы черкFtуть)' 

"(-9/о
Общее собрание правомочно/це-пр*вомочцо,

Предселатель общего собрания /

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. отдела по работе с населением)

Заочнбчасть собрания состоялась в период
20fuг.

))

счетная комиссия а

Инициатор проведения общего собрания

(опечиалист отдела по работе с населением)

собственнИков помеЩений - собственнИк помещения (Ф.И.О, номер

енuя u право на помеtценuе).

а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверэrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HalcoacdeHtш Госуdарсmвенной uсшluu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm.46 жк рФ)"

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -3D, ttзбрав на перuоd управIенuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

залl. ZeH. duрекmора по правовьaм вопроссlJуl, ceоpemapeJyl собранuя - нсlчсUlьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuалuсmа (-ов) опdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оlп

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокол4 u направляmь в

г о су d ар с mв е н ну ю э!сlцluul ну ю uн с п е кцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з. Соzлqсовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеео tшlуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео lл]чlуlцесmваD моеео МК,Щ на 2020 zod в размере, не

превьlulаюlцем размера llJlamb, за соdерэюанuе обtцеzо чJчlуulесmвq в мно?окварmuрнолl dolyte, упвержdенноzо

сооmвеmсmвуюulч,чl решенuем Железноzорской еороdской ,щу,tльt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуэюdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньlм Реtценuем Qlреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлежаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюu4ем

реuленutl/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь л4аmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrллаmа осуlцесmвляеmся пуmиr еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннltков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонqльносmu в несенuu

k-а

1

(з ам. ген.лr+рс_кгор а п_о право}ьп4 во прс агпzl), :,-

собственниковi'АПО(/,(J.ОФ,LL L-, />,



зqmраm на общее uмуulесmво МКД в завuслауrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufulуu4есmве МIД, в соолпвеmслпвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х оfutлuх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как 1l о решенлмх, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванлля сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq dосках объяменuй поdъезdов doMa, а mак ?rce на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюu1 ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной 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 Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоuсtulu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Пpuняmo@eшeнue..УтвеpДитьмесTaхpaнениJIpешeнийсoбствeнникoBпoмecтyнaxoждения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МКЩ прелседателем 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 решениJI 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 rU который

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3)), на управления МК,Щ

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

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

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

а собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственtгую жилищную инспекцию Курской области.

преdложtl,tu., Предоставить Управляющей компании ооо (ук-3>, избрав на период управления Мкrщ

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

оiдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРмлятЬ результаты общего собрания

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

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогQлосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

Dol//?tr, у у,6, х ц/,-г /,I

,t<Воздерrкались>><<Протrrв>><<За>>

проголосовавшшх
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

D4{ ),/ fZД)06,, u уd. у,

Пpuняmofr*фpeulенue..ПpедocтавитьУпpaвляюЩейкoмПaHииooo(Ук-3>,избpaвнaпеpиoд
yцpuun"n"" МК.Щ прелСедЪr.пе" собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€UIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счgтной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области,

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2О20 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

2
)Слуtаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления Qоо

иu,



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

Преdлоэtсtlлlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\!8).

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавIциr(

количество
голосqв

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

/J/, г 9/,/У5*,Ч k5- /. /rq, г бY
Прuняmо Фе-lФаняmd peuleHue., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в рirзмере, не превышtlющем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисленIлJI на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционiлльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст.39 ЖК/! ич которыйСлуамu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД 2020 год в размере,
не превышающем ре]мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ пеРиОД

времени, При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ука3анные в

соответствующем Решениl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком

слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлЯеТСЯ tГУТеМ

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 имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсчлu; Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иIчryщества) моего МКД на 2020 ГОД В

размере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущ9ства в многоквартирном доме,

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

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

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

^ выполнению в укtванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери{lлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется п)лем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорд]мерности 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>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

y'qg, 5 ,/у r. /rq,j- бу. r'6/.6
Прuняmо @irпd реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущ9ства> моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем рд}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооruar"ruующий период времени. При этом, в сJryчае 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 , рчбо, в таком СЛ)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнкгеля. Огtпата

осуществляется цлем единор:вового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорцион{лльности 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.

3

количество
голосов

+,



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомленLIJI собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слrпамu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выступления
предложил Утверлmь порядок уведомления собственников дома об

ич который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.
Преdлосtсtl,,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,|JEy,9 ?6 r, .?у, j 4х а

Прuняmо fuе-араняпQ) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на

_r.д досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенше: ll) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; I
2) Акт сообщения о результатах про"едепrя ОСС на У л., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 .ц., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на С, л., в l экз.;

6) РеестР врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJl не установлен решением) нао2 л., в 1 ЭкЗ.;

7) Реестр присугствующкх лиц "з il л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на 'f л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u Vln,,t в экз,;

l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл' в

l экз.;
1 1) Иные документы на _1 л.,вlэ*з

) 9, оё /o"br.Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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