
Протоко n ltiltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме , расположенном по адресу:

Место проведения: Курская обл. г. Желез ногорск, ул.
Форма

M:"wu,ono"o";w),

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась фr,
: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.

ул.
состояласьвпериодс 1

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

оведенного в о ме оч
z. Железноzорск

doM аЩ, корпус Й_
-заочного голосо я

в 17 ч. 00 мин во дворе MKff (уксзаmь месmо) по

,hh,ru/ / а
(зшл. ген. "ё,w

'а-

очная
адресу
заочная часть

р/
ч. 00 мин )) . до 1б час.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников rK 0/ 2d2r.ь |6ч
00 мин

чел./ кв.м

ообрания
20lРг.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
по

счетная комиссия: lo (нач. отлела по работе с населением)

специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. нол,,ер

иz помеtценuе).

errdrO

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенttя Госуdарсmвенной эючлuu,lной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 жк рФ).
2, Преdосmавляю Управtпюtцей колlпанuu ооо (УК -3), uзбрав на перuоd упраменчя MIt! преdсеdаmелем собранuя -
заrи, еен. duрекmора по правовым вопроссLtчl, секреmарем собранчя - начсUlьнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-
амu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнulуrаlпь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляпь в
Госуd арсmв ен ную эtсчлulцную uнспекцuю Курской обл асmu.
3. Соzлqсовываю: Плqн рабоm на 2020 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо tлл,уu|еспва собсmвеннuков помеulенuй в
м н oz окв ар lпuр н ом d ом е (прuл оас енu е Nэ8).
4. УmверuСdаю: ПлаmУ кза ремонm u соdерлсанuе общеzо lt]у,ущесmвФ) моеео MIt! на 2020 eod в размере, не
превыulсlюulем рвмерq rulаmы за codepcrcaHue обtцеzо uлrуlцесmвq в мноzокварлпuрном doMe, упверlсdенноzо
сооlпвеmсmвуюuluJй решенuе]уr Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоd временu.
прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненллю рабоm обжаmельным Решенuем (преdпuсанuем ч m.п.) уполномоченнь.х
на mо еосуdарсmвенньlх opzaчoB - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненltю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем
реulенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоцмосmь маmерuсuов ч рабоm в mаком случае прuнчrуlаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orulama осуlцесmвляеmся rlymeg еduноразовоео dенеэrcноzо
нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов copcэJyrep*ocmu ч пропорцuонсцьносmu в несенuч

l

Щата И местО подсчета голосов ,Ь р{ 2QИr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетнм) жилых и нежилых помещепrй в многокварrrр*rо" доме составляет всего:q,пDл сJq d L/, U кВ,м,, иЗ н}ж плоЩадЬ НежиJIых помещений В многоквартирном доме равна Jо, / *".м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -ttlT, "{- кв,м.
.Щля осуществления подсчета голосоВ собственни*о" au t .опЪБпр"Бi,**"ЕUIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.

оСС от



заmрап на обlцее uмуlцесmво МIД в завuсuмосmu оm dолч собсmвеннuка в общем uJуlущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранчях ч схоdш собсmвеннuков, рqвно, kclk u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаt,tu dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluванltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома, а mqк сrcе на офuцuшlьном

сайmе Упр авляюulей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJl

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛоЩоДЬ, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }I(К

рФ),
преdлоэtсчлu.. Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо @rаf,яlпо.I реutенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Гоryлчр"r"."пой жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-з>, избрав на период

управлени'l Mkfl прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника 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

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-3D, избрав период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счgтной комиссии специ{lлиста (-ов) отлела по работе с

л населением, право принимать решеншl от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную 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 начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии специiшиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFtуо инспекцию Курской области,

<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшкх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

аil,/рр гА
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проголосовавIIIих
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голосов

0% от числаколичество
голосов

с)о./.q(r6. ? 48F V,

прuняmо 1ttэtраня*d оешенuе: Предоставить У
управления Мк,щ прелседателем собрания - зам, ген,

правляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

наччшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищную инспекцию Курской

области,

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

общего

который
2

Слуtuалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание и

,.сrjБ, t/



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

ПреОлоэtсtшu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

<<IIротпв>> <<Воздержалшсь><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

п/l3 6, с/ -/m)F/, D

Прuняmо fue прuняmо) решенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry Общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

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

доме, угвержденного 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.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материiIлов и работ в таком сл)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
,\ осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст жк
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего 2020 год в piшMepe,

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

времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответствУющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость матери:lJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rtугем

единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционtUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем иNryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

преdлоэtсчлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

ршмере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствУющий период,рa"е"". При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решени"" 1Пр"лп"auпra" и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

матери,UIов и работ в таком сл)цае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оп,пата

осуществляется rгугем единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ИIчtУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержалшсь>><<Протrrв>><<За>>
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о% от числа
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проголосовавцIих

количество
голосов

аD.vOP и/.qP6, /
П р uH яm о 0.rc-пpallryto.I р е ш е н uе : Утвердлпь гIлату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в pдtмepe, 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 слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материaulов и работ в таком сJгrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, ошtата

осуществляется ttутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности И ПРОПОРЦИОН€UIЬНОСТИ в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3'l, ст.39 жк РФ.

з



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩЮt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такюt оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

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

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте.

Преdлоэtсtъ,tu,. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штьtх

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующ}fх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа-гrьном сайте.

Прuняmо 1ц-ryжаю,I peuleHue: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

--1 ПРИНJIтых Ьобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л,, в l экз,; ,/
2) Акт сообщения о результатах прове+ения оСС на 4 л,; в 1 экз,;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ л,, в l экз,; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 

^- 
Л,, в l экз,;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установл." р.r.r"a "1"ч,Э_л., 
в 1 экз,;

7) Реестр присутствующшх лиц уа _Ц_л,, в l экз,;

S) ГIлан работ на 2020 год на 4 л., в 1 экз,; дr
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2Р л,,l в экз,; 

_^ f) _

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На I/' Л,,В

1 экз.;
l 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

rto/e*И С, L /,у, 0/ х,о/,о-

|л., в 1 э*з.

(дgm)(Фио)

4

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

а/ар и /)4/J6,ц

члены счетной комиссии:
(подись) (Фио) (д8m)

,1И Pt 
"1,o/.o,,---Тsтs)--

lи
(поУFшсь)


