
Протокол МХ20
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, располол(енном
о

по адресу:
doM _2!, корпус - .

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ия
z. Жсrезноzорск

Да.9
,d_1,,

начала гол
U7- 201ц.

осования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

об площадь (расчетная) жилых и нежилых пом

2

2|4

{
о7 2фО. до lб час.00 мин

2O7lzQ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего

/а-
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ъlУ> 20gЩ. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) ло

? "rfjж состоялась в период с 18 ч, 00 мин.

Срок окончания приема оформленньж письменньн решений собственников <дfl
00 мин.

о7 2оd4,вlбч

.Щата и место под""""u .олосо. q;И с7
/J t кв.м., из них площадь нежиJIых помецений в м v/ r кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна
./зzzу,t/,*",r,

.ЩЛЯ ОСуществлен}Ul подсчета голосов собственников за l голос принят эквивш!е}rг 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосовании ./5! 

""nl
.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от
К ворум имеется/}l€-нd{€gnýя ( неверное вычерктrт ь) 5J, 7 Уо
Общее собрание правомочно/не-правомочво.

р

председатель общего собрания собственников: Jш!аts / р
(зам, ген

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: ffiil#,?шtrш""уу
лБ, mо4 u u оИ!оеууfоте с gасепвн ем)0 а (счетная комиссия:

а,Tист отдсла по работе с насслснисм)

ИнициатоР проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ енпя (Ф,И.О. номер
помеценuя ч рекв

1-1
uзuпы d окумеп п а, поOпв еоэlсdа ю
tца-' /lot "цl}Zh!

цеео прмо собспвеаflосrпч на vксrзанное помеuенuеl.
/l,(c/.oze 1 Jo.6iz4- Ig. Рl,

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверскdаю меспа хроненllя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоасdенчя Гоqldарсmвенной асuлuцной uнспекцuч
Курской обласпu: 305000, 2. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч, 1, t сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmав.lяЮ Управмюulей ко-vпанuлl ооо (УК -3)r, uзбров на перuоd управленчя MI{! преdсеdапелем собранчя -
зам. zeH, duрекпора по правовым вопросаl|L секреmарем собранчя - начапьнuка оmdела по рабопе с населенuем, чqеном (-
auu) счепной комuссuu - спецuалuспа (ов) опdепа по рабопе с насепенuеJi, прфю прuнlL+lqпь реuенuя оп
собспвеннuкоВ doMa, оформпяпЬ резульmапЫ обulеzо собранчЯ собспвеннuков в Bude пропоколв, ц нqпрqвляпь s
Госуdарспвенную экlлluлцную ulc пекцuю Курской обttаспu.
3, Соzпqсовываю: План рабоп H(l 2020 zоd по соdерэtсанuю u рецонпу обчlеzо ttмуцеспва собспвеннuков помеценui в
м н оzоквqрmuрном doMe (прчлохенuе М8).
4. Упверlсdаю: Пlапу ltза ремонп u codepucaHue обцеео шчуцеспвсl> моеZо МК! на 2020 zоd в раэuере, не
превыuающем рааuерq плопы за соdерэсанuе обulеzо ч.tчуцеапва в мно?окварпuрном doMe, упверасdенноzо
соопвепспвуюu|url реuенuем Железноzорской еороdской,Щумы к прtlмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эпом, в случае прuнуэtсdенчя к выполнецuю рабоm обязаtпельным Реuенuем Qlреdпuсанuем ч п,п.) уполномоченных
на mо zосфарспвенных орzанов dанные рабопы поdлеuеаm выполненuю в )|l<Еrанные в соопвепспвуюlцем
реulенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtlя осс, Спочмоспь маперuqlов u рабоп в п(жом случqе прuнчDlаепся -
соа|асно смепному расчепу (смеmе) Исполнuпе.м, Опlапа осlпцеспаяеmся пупем еduноразово?о dенеасноzо
начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннцков uсхоdя u3 прuнцuпов соро3,|лернослпч ч пропорцuонаl|ьнослпч в несенuц

.с I L оl.и еk)I

о4

l



запрап на обlцее lLцуцеспвО МI{,Щ в змuсuмосmч оп dолч собсmвеннuка в обulем члюJцеспве МК,Щ, в соопвеmспвuu со

сп. 37, слп. з9 ЖК РФ.
5. Упверасdаю поряdок увеdолw,tенчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обulltх собранuм собсmвеннuков,

провоduuых собранчж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuенuм, прuняпых собсtпвеннuкамu dома u mакuх осс
- пупеч вывеlцuванця соопвепспвуюцчх увеdомленuй но dосксц объявленui поdъезdов doMa, а пак эrcе на фuцuulьном
с айп е У праашюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахо)l(дения

ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Сл!лцацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,rо
месту нахоr(дения Государственной
щадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК

)l,kц L "/LL4u

Ll./,/l

/р. который

рФ).
ПоеDлоltсtцtu: УтвердrlгЬ места хранен}tЯ решениЙ собственников по месту нахоr(цения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадц д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }КК

рФ).
oBalu

количество
голосов

поuняmо fuе-а!цlrвd peuteHue: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоrцения

Г-.улuр"йппо; жrrлищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Красная площадьl д, 6. (согласно

ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

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

управлениЯ МКД председателем собраниЯ - зам. ген. директора по правовыМ вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счqгной 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 Государственную жиJIищнуо инспекцию Курской

области
Слvuлалu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который

пред,rожил Предоставить Управляющей компании ООО <УК-3>, избрав на период управления мкд
председателем собрания зам. ген. дире ктора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, чJtеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) mлела по работе с

населениемj право принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrryrо ж}tлицц/ю инспекшло Курской области

Преd,ложtl,tu Предоставить Управляющей компании ООО <УК-3>, избрав на пориод управления Мкд
председателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJrьника

отдела по работе с населениемt чIеном (-ами) счетной комиссии - спеlцаJlиста (-ов) отлела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направл ять в Государственную жилищнуо инспекцию Курской области.

(t и,а

<<Воздерясал псь>><<Протнв><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o m числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

J)руою /.

<<За>> .<dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

у/dr,sl g97" ц6,J D
Поuняmо fu Dеulенuе. Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>>, избрав на период

управления Мк.щ прелселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секр€тарем собрания -

начаJIьника отдела пО работе С населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать р€шенllя от собственников домц оформлrгь рзультаты общего

собраниЯ собственников в виде протокола, и направлять в Государственнуо )rилищ}r}ю инспекцию Курской
области.

3. По TpeTbeM5r вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и РмОrГry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ns8
который

1

)

',Jb,.1,1,1 |/С-пупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Иt

количество
голосов



предJlожил Согласовать план работ на 2020 год по сод€ржанию и ремоrrry общего имущества СОбСТВеННИКОВ

пом€щениЙ в многоквартирном доме (приложение М8),
преdложttцu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещевий в многоквартирном доме (приложение Nе8).

<<Воздерrса.пи сь)<<За>> <<Против>>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

l, а+оr3, 3) q87. ./ов, /

П pu няmо (нr-трапппо) ре шенце : Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собств€нников помещений в многокваргирном доме (прrrложение Nе8).

4 По четвертоМу вопросу: УтверждаЮ ппаry (за ремо}rг И содержание общего имущества) моего МК.Щ на

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

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской горолской .щумы к применению на

соответствующИй периоЛ времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl,t/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrrгеля. оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисленltя на лицевом счsте собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционаJlьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст
Слуuла,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения) ta

ст. 39 ЖК РФ

предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего иt*ryтдества> мо го Мкд на 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лверr(ценного
соответствующим решением Железногорской горолской .Щумы к применению на соответствуюций период

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

"оо.uеr"r"уощ"м 
Решении/Прелписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля. Оплата осуществляется гrутем

единорd}ового Денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlц из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли собственника в

естве МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
: Утвердить плату (за ремоtгг и содержание общего иIr,qлцества> моего МК,Щ на 2020 год в

размере, не превышающем размера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвер)ценного соответствующим решением Железногорской горолской ,щумы к применению на

л Ьооa""r"a"}"ощий период времени. При этом, в сщлае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанны9 в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения Осс. Стоимость

материzIлоВ 
" рiбо.г "."*о" 

случае принимается - согласно смегному расчсгу (смrге) Исполнrгеля. оплата

осуществляется п)лем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в 3ависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

u 1,1.|1,L и

общем имущ
пDеdлоэlсшцu

<<Воздержалпсь>><<Про,r,rrв>>,t<За>>

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшю(

количество
голосов их

0/о от числа
проголосовавлш

DJ,/16/{/,f,o. J) ?Q'/^

Прuняmо fuе-ярцняпеLоешенuе: Утвердrгь rulaTy (за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2020 год в размере, не превышающем рд}мера платы за содержание обцего имуulества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

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

Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении7предписании сроки без проведения Осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смrге) Исполнителя. оплата
осуществляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

l

который

количество
голосов



j. По пятому вопросу: Утверlклаю порядок уведомJIения собственников дома об инициированньн обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и Taкlr( оСС - rryтем вывешивания соответствующих уъедомлений на

досках объявлений подъездов дома, а тдоке на официальном саiтге.
С:tчпuа,tu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплення1%/t ellt,, l / l l| r, //,У/,, который
tlрелl()жил .утвердить порядок уsедомления сооственников дома оо пппцu"ро"ч"""*r* соораниях
собственников, проводимых собраниях и сходltх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - щ,тем вывешивания соответств},ющlтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а таклсе на официмьном сайте.

dлоэruлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
СОбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
СОбСТВенниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездоs дома, а также на официальном сайrге.

2олос

Прuняmо (re-ryuняно) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбственников! проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о рсшениях,

'^ принятыХ собственникамИ дома и так]D( ОСС - путем аывешивания соответствующих редомлений на
доскм объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.

Прrrлояtенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС "а / n., 

" 
l э*з.;

2) Акг сообщения о результатах npo""4""- ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообrчение о проведении ОСС на _| л, в l экз.l
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 л.. в l экз .

5) Реестр собственнЙов помещений многоквартирно.о'до"" 
"" 7 n., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собствецlиков помецений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на f л., в l экз..

7) Реестр присугствующих лич ла _[_ л., в l экз.:
8) ГIлан работ на 2020 год на / л., в I экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на Ц2л.,l в эю.i
l0) .I|оверенности (копии) представггелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

кзэ ''l 
l) И""," rо*уrепrо, на | л., в l экз.

Прелселатель общего собрания -ll, |д,ш р. }Ио/ю/оz
(длi)

Qацлlаю/о С /{ JVol,ldozСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Фио) (:rd

a
u а lb PZ/tloz.

t ыды2- ! V /и0?./о/о?

4

<<За> <<IIротнв> <<Воздержалясь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

f ilл а,! -QQr. /7. р

члены счетной комиссии:
lйп)

]

W
J,учф
--т'ldffi


