
Протокол xr/tzo
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адрjяу
Курская обл,, z. Хtелезно2орск, ул. Q "o(te.Q , doM э{6- корпус - .

п
z. Железноzорск

.Щата начала голосования

'et
проведения:

ного в ме очно-заочного голосования
pt 20д.

2042r.
Курская обл. г. Железногорск, ул /а

очно-заочная.
20Д в17ч.00 дворе МК!, (указаmь месmо) ло

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
. до lб час.00 минзаочная чаоть состоялась в период с 18 ч. 00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственников 2/ 2Й.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов 20/Ца.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась бц)>

собоания
20м.

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJry оСС от

Кворум имеется/нстмеетсг{неверное вы черкFtугь ) Щ "L 
%

Общее собрание правомочноiне_правомочяо_

г0

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ кв.м.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
работе с населением)

счетная комиссия
отдела

'работе 
с населением)

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

помеlценuя u р еквuзumьl поdmверuсdаюlцеzо право собсmвенносmu на помеulенuе),

.? а, }-о Zа

Повестка дня общеГо собранИя собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненlм реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. ].1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuЧ ооо (УК -3D, uзбраВ на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелелц собранttя ,

заfu,. еен. dupeKmopa по правовым вопроссllуr, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной кол,ruссuч - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с насеJленuец, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dot,ta, оформляпь рвульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

з. СоzласовЫваю: ПлаН рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю ч ремонmу обulеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлосtсенuе }Ф8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm ч соdерсrcанuе обtцеео чrуlуu,|есmваD моеео МК,Щ на 2020 zоd в размере, не

превьrulаюlцем рсвмера ltJlambt за соdерсюанuе обtцеzо uJуlwесmва в мно?окварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчлl реuленuем Железноzорской zороdской ,щучtьt к прlllиененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполноJуlоченных

на mо еосуdарсmвенньaх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанньlе в соопвеmсmвуюlцем

Реuленutл/ПРеdпuсанuЧ cpoKu беЗ провеdенuЯ оСС. СmоuмосmЬ маперuсцоВ u рабоm в mакоМ случае ПРuН|l^4аеmСЯ -
соzлсtсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенежноzо

начuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

(зам. ген. по правовым
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заmраm нq общее uJуlуlцесmво МКД в зсlвuсll,vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulу{улцесmве MIt!, в сооmвешсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсюdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общла собранuях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtlluс u cxodax собсmвеннuков, pcln+o, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluвqнuя соолпвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dolyla, а mак э!се на офuцuальноt,t

с айm е Упр авляюtц ей комп qнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственЕиков по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуulа,tu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIш ения) /l/oJ aazrz- У- { А, который
пpеДлoжилУтвеpДитьмесTaхpaненияp...,,'йсoбcтвенникoBпoffipствeннoй
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоасшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (не-пршtяmq) petaeHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосударстВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм 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,Щ предСедателеМ 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 протоколц и направлять в Государственную жилищЕую инспекцию Курской

области.

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на период мкд
председателем 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственнИков в виде протокола, и направляТь в Госуларственную жилищнуо инспекцию Курской области

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З>, избрав на период управления мкд
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

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

<<Воздерrкались>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

ой от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

а;!)Б. у ./ol> 7. о

<<Воздержалпсц>><<IIротив>><<Зо>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш}D( Dа+ар6 ? -/рj7

Прuняmо (не_прчняш4 peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-З>, избрав на период

y.rpu"r,""- МК! прелседателем 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 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
который

2
Слуаа,,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)



предложил Согласовать план работ на2о20 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕту общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

усDБ, r 1ш)7, 0 r)

Пpuняmo(фpешeнue..CoглaсoвaTЬплaнpaбoтнa2020ГoдПoсoДepжaниюиpеМoнтyoбЩeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

4. ПО четвертоМу вопросу: УтвержлаЮ платУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышttющем р.вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

РешениеМ (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органов - данные работы подIежат

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

материarлов и работ в таком сл)цае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

л\ Осуцествляется tгугем единорfr}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности 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
Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремо}rг и содержание общего моего МКД 2020 год в размере,

не превышающ9м размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.ЩумЫ к применеНию на соответствующий период

времени. Пр" ,rо", В Сл)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответствующем Решениидр"лпйauп", сроки без проведения осс. Стоимость материtlлов и работ в таком

сJIучае принимаеТся - согласНо сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tIутем

единораa}ового 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. 37, ст. 39 жк рФ.
Преdлосtсtulu.. Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 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 upa""nr. При этом, в сJIучае принуждениJI к выполнению работ обязательным

л РешеНr"" (Пр.лПисаниеМ Й т.п.) уполномоЧенных на то госуДарственных органов - данные работы подIежат

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

материаJIов и работ в таком сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется ttутеМ единорaвового денежного начислениJI на лицевом счеге собственников исходя из

принципов сорilзмерности и пропорционrшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем ИIчryЩеСТВе мкд, в соответствии со ст. З7, ст, 39 }о( рФ.

<<IIротпв>><<За>>

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголос_овавших

./ /../2, !-//.r,5-zцг{./ и/ 7.

Прuняmо ft*,:-ttpaпmtq) peuleHue,, Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
nu zozo год в pilзмepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }"твержденного соответствующим решением Железногорской городской rщlмы к применению на

aооr"arсrr5пощий период 
"pa"an". 

При этом, в сJIучае принркдения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанr"" й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материаJIов, рuбо, в таком случае принимается -согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется цлем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ сор{lзмерности и пропорционiлJIьности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответсТвии сО ст. З7, ст. 39 )IG( рФ.

aJ



s. по пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх

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

принятыХ собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС ttутем вывешивания соответств}ющих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Преdлоuсtаlu. Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздерясалпсь><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t,сцs9 уу/ D 6r. 
'

./2,

прuняmо (нелржжф решенuе., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

л приtrятых Ьобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

Приложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на t л,, в l экз,;

3i Сообщение о про".лЬrии ОСС на l л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении оСС на '1 л., в l экз,;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ч л., в l экз.;

6) Реестр вр}п{ен}ш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оdщ..о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на В л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на б л., в 1 экз.;

S) ГIлан работ на2020 год на ( л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {ý л,,l в экз,;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме наО л,, в

l экз.;
1 1) Иные документы на [ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания с lrOвdоlD
(дап)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

п ,7f 0{,мlD
(дim)

')^ 2{., г(ддm,-дfu
.Z 2}2

.[Lф
(подlясь) ",#Ь'2эzэ

4

члены счетной комиссии е\


