
Протоко л Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн м
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

ом доме, расположенно
оИttlЛ.

по адресJ:
dом 1{, корпус

веденного в о е;й о_заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосования:,tZ, 0f ZilОг,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ч,l},
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

о/

/е

2фDг. в 17 ч. 00 мин во дворе МК*Щ (указаmь месmо) по

до lб час,00 мин

очно-заочная

ул
состояласьвпериодс l8 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собств 
"пплпоч 

glД, О/ 20а|Л.в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета.опо"о" о{Д, о/ 2ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

!6"en.tJfлT. о*r,,
Ji. р/ c|&Юz. )

собрания
20цh.

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх r{астие в голосовании
Реестр прис}"тствующих лиц прилагается (приложенде N97 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум им еется/неttтrtеотоя ( не верное вы черкFI}ть ) ЦZ%
Общее собрание правомочно/rrо*рало+tо.+но.

Председатель общего собрания собственников /в
(залл. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач работе с населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, HoJl,tep

помеlц uя u реквuзumьl прqво на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверсrcdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эюttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3>, uзбрав на перuоd упраменuя MI{! преdсеdаmапем собранttя -

заJуl, zен. duрекmора по правовьlJrl вопросам, секреmарем собранuя - нqчсuьнuкq оmdелq по рабоmе с насепенuем, членоl+l (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuем, право прuнlлlиаmь решенuя олп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqпьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную эlслцluu|ную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлrуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

.цноzокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе NЬ8).

4. Уmверэtсdаю: Плапу <за ремонm u соdерuсанuе обulеео uJ!уrуlцесmвФ) Moezo МItЩ на 2020 eod в размере, не

превылцсlюlцем рqзмера ruлаmы за соdерuсанuе общеzо uJvlуu4есmва в мноеокварmuрнолl dolve, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюlцuJv реutенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuллененuю Hct сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьtполненuю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM QТреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm вьlполненuю в yKcзaчHble в сооmвеmсmвуЮlцем

Реulенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случqе прuнllмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrшqmа осуu|есmвляеmся пулпел4 еduноразовоео dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевоп4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьноспvl в несенuu

1

7рс



заmраm на обu4ее u]rrуtцесmво МКД в завlлсllJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uлlуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровслнньlх обu4ш собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peute*uш, прuняmых собсmвеннuкслмu dома u mакш ОСС
- rrymeш вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuаttьном

с айmе Управляюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предIожиJI Утвердить места хранения решений собственников по

Z/ который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэtсtutu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Пpuняmo(@pеulенue..УтвеpДитЬмeстaхpaнeнияpeшeнийсoбcтBeнникoBпoмecтyнaхoжДения
Госуларственной 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 кУК-3>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, tuIeHoM (-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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

СлJпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшения) r который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на управления МКrЩ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaulиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления МК,Щ

председателем 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 решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

,/q9- 3 aZ6.у .rX Z ,

<dIротшв>> <<Воздержались>><<Зо>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов aZD Jо9,з)JrT, у lxz

Прuняmо (ffнlр#я#* реuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специдIиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решениJt 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 (приложение
который

2
Слушалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

8).
п/



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<Воздержались>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа
голосов

количество ой от числа
проголо9овавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

о Jyg,J -/rZ Z.uг6- f rБZ
Прuняmо \tцдрлlнл.цо,\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).

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

2020 год в ршмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

^ осуществляется гIугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион{rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З ст. 39 ЖК РФ.

,/Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIеrсaт выполнению в укванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
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.
Преdлоэtсtulu., Утверди,гь плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в укЕванные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционilIьности 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.

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2а .| -2- ZrrZ ?)-l5Tl

Пpuняmo(щIpeшeнuе''УтвеpДltтьшIaTy(заpeмortисoдеpжaниеoбЩегoимyЩeстBa>мoeгoМКД
на2020 год в р{вмере, не превышающем размера платы за содержание общего и}гуIдества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОсть

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtугем 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 иIчryществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю поряlIок уведомлениJI собственников дома об инициированньD( общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
приЕятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведОМлениЙ на

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

r,"/ которьй
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшtu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><,<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов aZr,r Z ? /.qgJlJJъ,v

Прuняmо hp-..@ peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,

^принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложение: -/1) Сообщение о результатах оСС на'_л., в l экз.; 
_/

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n., в 1 экз.;

3) Сообщение о про".лЬ"ии ОСС "u 
/ л.,.в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; 2
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением)на_ б л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц 

"u 3 л,, в l экз.;

8) План работ на2O2О год на У л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "{n.] В ЭкЗ.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме 'а 
О Л,, '

1 экз.;
l 1) Иные документы на3 л., в l экз

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

t; ;/ о'1 //н2

ffiвр,"--8-_ о n/ r'/, pHl/L
-----Тддта)-

4

члены счетной комиссии:
--------тдд-Ф-


