
Протоко " Ц{;ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул

рном д , расположенном

п
е. Железно2орск

.Щата начала голосования:
<ф>, Гt 2ОИг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ного в ме очно-заочного голосования

ТW Состоялась в период с l8 ч,00 мин,

су

9о
2ф, в17ч . Ц0 мин

LJD
во дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

кв.м

по

(нач. отдела по работе с населением)

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,<fi, 2Оа@в Кч.

-Д, ol 2ЦZ?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

обцqя_ плоlllадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

!ИЭ^ /' кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокварlирном доме равНа D КВ,М,,Л ЙЙЙЙЙых помещений в многоквартирном доме равна J,P/ э? / кь.м,

.Щля осущеСтвления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв, метра общей шIощади

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

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания
(заrи. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложе"}9,N' к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/ньдмеqтсг(неверное вычеркн)ль) J( ё^
Общее собрание правомочноiн+правсrmочке-.- (

счетнм комиссия: .fа"l/

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u пр ав о с об с mв ен н осmu н cl ук сlз анн о е пом ещ eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверuсDаю месmа хрсшенurt реulенuй собсmвеннuков по Jйесrпу нqхоасdенlм Госуdарсmвенной uсttлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -3l, uзбрав на перuоd управленuя МIdЩ преdсеdаmелем собранtм -

зсLful, еен, duрекmора по прсlвовьlл4 BonpocclJyl, секреmарем собранчя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнlLцаmь решенuя оm

собсmвеннuков dotuta, оформляmь резульmqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсtвляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю жuлuu|ну ю uH с пекцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеео llJ|ryu|ecm\a собсmвеннuков помеulенuй в

л4но2окварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу кзсl рел4онm u соdержанuе обtцеео uлtуulесmва)) моеео МКД на 2020 zоd в разл,tере, не

превыulсtюtцем размера плаmы за соdержанuе обulеzо ltлrуlцесmва в мноlокварmuрном dолtе, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюlцtlлl peule1ue6 Железноzорской zороdской ,щумьt к прuJиененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьlполненllю рабоm обжqmельньtм peuteHueM (преdпuсанuелl u m,п,) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенньaх opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсшвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuч срокч без провеdенtм осс. Сmоuмосmь маmерuсцов u рабоm в mqкол4 случае прuнltJуlqеmся -
соzлqсно смеmному рсlсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляепся Пуmау, еduноразовоео dенесюноzо

начuсленllra на лuцевом счеmе собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорOзмерносmu u пропорцuонqльносmu в несенuu

1

.!



з.mрqm на обlцее u"цуlцесmво MIЩ в зсtвuслuуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем лцчlуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu СО

сil, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. УmверсrcdаЮ поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, kctk ч о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаlvu doMa u mакtм осс
- пуmеМ вьlвеutuвсlнЦr. сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuаltьном

с айmе Упр авляюtц ей к омп анuu.

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

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно

ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуаалu; (Ф.и.о, выступаюЩего, краткое содержание выстуIIл """rllе/:lzезаа А4 , который

предложиJI Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).
преdлоэtсtl,,tu., Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо h*ffаl+я*еt решенuе,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларствеп"ой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК{ 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.

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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 решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

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

Пре dлоэtсt1,1u., Предоставить управляющей компании ооо кук-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, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищ}Iую инспекцию Курской области,

<<Воздержалпсь>><<Протшв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2./p2l а

<,tВоздерэrсалlлсь>><dIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших D?-/Q66, ,f -/22/,

Прuняmо ftв-цлtняшо) реuленuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>>, избрав на период

упр*iпr" МКД пр.д".дйле* собраниJI - 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, оформJIять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную 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 (приложенц9 Nч8). ь --
Слуulалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления1 Чlсеlсllиа>,о,А , который

2
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I..редIожиJI Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собствеННИКОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлосtсчлu., Согласовать IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

аоуrББ,, х -/и7,
Прuняmо (нв-+рж.яqю,\ peltleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

4. ПО четвертоМу вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 гоД в ptцMepe, не превыШающеМ ра:}мера tUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в укд}анные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

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

,1 осуществляется ггуrем единорtlзового 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 7, ст,39 Жк РФ
Слушалu 

" 
(Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в р&}мере,

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 (предписанием и

т.п.) уполНомоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укшанные в

соответствующ€м Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком

с,тучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rtутем

единоршового 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. 39 ЖК РФ.
Преdложtлlu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

ptцMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
.^ РешеНием (Пр"лПrai"ием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные_рlб_оты подлежат

выполнению в укiванные в соответств},ющем Решениl,t/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов 
" рчбо, в таком Сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смvте) Исполнителя. оплата

осуществлЯется ttугеМ единоразоВого денежНого начислениJI на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сор{вмерности 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.

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

4qбa,l -r'DD 7, 2 .о

ПрuняmО 0lеаqраflfiftd реlпенuе.' Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

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

доме! }твержденного 
соответствующим решением 

Железногорской городской,щумы к применению на

"ооr""r"r"ующий 
период aрa"""". При этом, в слrIае принуждениrI к выполнению работ обязательным

Решением (Пр.дп".чrием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материалов 
" рчбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата

осуществляется tIутем единорiц}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхом из

принципов сорtr}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в 3ависимости

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

лJ



.f. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общш<

сt_rбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,

принятыХ собственнИками дома и таких оСС - rrугем вывешиваниJI соответствlrющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩКХ собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ, пРИ}ШТЫХ

собственнИками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздерхсалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших r)4D2z ,/(/ББ,,{

прuняmо (нg#а]ffiillо) решенuе., Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

л принЯтых собстВенникамИ дома И таких оСС - гtугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршлоrкение:
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на l л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '7 л., в l экз.;

4) Акт сообщ""", о проведении ОСС на _ ,t л., в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,rL n,, В 1 ЭКЗ.;

6) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на _3_n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на uO л,, в l экз.;

S) План работ на 2020 год на { n., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha4i/ Jl.,lB ЭКЗ.;

l 0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в

l экз.;
l l ) Иные документы nu 1|n., в 1 экз

Прелседатель общего собрания J/tшcccl /Д у,{ tr fturn
(ФиU)

-ЪтsГ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ИF*, й.aazorцB е,! -/r:Жр/2,

4

Члеrш счетной комиссIlи
(полпись) (Фио) (д8m)


