
Протокол ЛЪ/lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ном
Курская обл,, е. Яtелезноzорск, ул. ^i{h:.,Т#Ложен

по адресу:
dом 2И , корпус

веденного в ме очн осования
z. Железноzорск

дата начала голосования :

,,d4, 0/ 2ф,
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоял ась <фý> . в_ l 7 ..r. О0 мин во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по

do/t/

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. -|а

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

место подсчета голосов
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:l о

00 мин

.Щата и
общая

состояласьвпериодс 18 ч. 00 мин . до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственr"*о"ф/r, Crn 2Ufu. в lбч.

м!" а/ \ф2r'г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв, кв.м.,
шIощадь жилых

- Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения. яКоличество голосов собственников помещений, принявшпх )ластие в голосовании d-Г""п.l кв.м.

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна df {ý. И кв.м.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение N97
Кворум имеется/нситптsебl (неЪерное u","ф*rrрu ) бq НУ,
Общее собрание правомочно/направалеrяю

La

к Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников ,,h,rlrолД !. В
(зам. ген. по вfrпосам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
.7 по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы еео собсmвенносmu помеtценuе),

Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя ГосуOарсmвенноЙ эюtпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3D, uзбрав на перuоd упраапенuя МIQ преdсеdаmелем собранuЯ -

зсt]и. еен. duрекmора по правовьlм вопроссtм, секреmарем собранuя - начаJtьнltка оmdела по рабоmе с населенuел4, ЧленОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuспа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь рgшенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсtПРаВлЯmЬ В

Г о cyd ар с m в е н ну ю з!слul uлц ну ю uн сп екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео ufurуlцесmвq собсmвеннuкоВ пОмеulенuЙ в

мн о2окв ар muр н oll,| d ом е (прш осrcенuе М 8).

4, Уmверэtсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео ufolулцесmва)) моеео МКД на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюulем размерq rulаmы за соdерасанuе общеео uлlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноzо
сооmвеmспвуюu|lлIч, решенuем Железноеорской еороdской ,щумьl к прuлrененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенчя к выполненlлю рабоm обжаmельным Решенuем (преdпuсанuем u m,п,) уполноJiоченных
на mо еосуdарсmвеннь,х ор?анов - dqHHbte рабоmы поdле:хсаm выполненuю в уксlзанньtе в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмоспь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнll]у,аеmся -
соzлqсно сJчrеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаrпа осуlцесmвляепся пуmел4 еduноразовоео dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJйерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu

l

z



заmраm на обшее u]уrуu|есшво МКД в завuсltлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u,|ylyu4ecmle MIД, в сооrпвеmсmвuu со

.сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dolyla об uнuцuuрованнь.х обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, KclK u о решенuж, прuняmьlх собсmвеннuкалtu dома u mакш ОСС
- пуmеfu, вывеuttлванllя сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном
с айmе Управлtяюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жи.гIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла,цu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание л, который
предложил Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtl,цu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (re--праняmоI peuleHue: 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),

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

управления МКrЩ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решени,l от собственников лома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищную инспекцию Курской

области.

Сцшалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Jt. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на управления МК!
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

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгуо инспекцию КурСкОй ОбЛаСТИ,

Поеdлосtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления MKfl
председателем собраниJI - 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 Госуларственц.ю жиJlищtry,ю инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

<<Зо> <iflротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о R/. ц dY/,qI"!J.y -0р |/,

<tВоздержалrrсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосоваRJIlих

Б,у, ц л/, r,пal/J$g- Дсf ?/,

Прuняmо fue прuняmо\ реuленuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З>, избрав На ПеРИОД

y.,pu"n"nr" МКff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€UIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю lrлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
2

доме



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
,помещений в многоквартирном ломе (приложение JllЪ8).

Ппеdлоэtсtшu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

<<Зо> <<IIротив>> <<ВоздержалRсь>>

количество
голQQqв_

0% от числа
прогол9с_ов&цllц1

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовlвших

trхhп- "rt (/" о rоl 9/ drу
Прuняmо (rцуцаl+яlq+су) реuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на

2020 год в размере, не превышtlющем pzrзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укл}анные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.гlата

iЦ осуществляется rtугем единорчвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционaIльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.ЗJ, ст. 39 )I(К Р_Ф.._
Слупuс1,1u;(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления1 AlЦllt,rlИ J/1, J/. , который
пpeДЛoжилУтвеpДитьплaTy(зapемoнтиcoДеpжaниeoбщеio"'yщ"@oдBpaзмepе,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств5rющиЙ период
времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материaшов и работ в таком
сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем
единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdложtutu., Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укд]анные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счsте 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.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосов4рших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

-5,иs,r -C/,r rl t ;/r .tй
Прuняmо (неТФпяно) решенuе., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piвMepe, не превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угверr(денного 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 подлежат
выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единор{rзового денежного начисления на лицевом счgге 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. З7, ст, 39 ЖК РФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предJIожил Утвердлtть порядок уведомлениJI собственников дома об

л который
инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующпr уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбщИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомленИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<dlpoTllB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовявшихголосов

количество о/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

rх=/рр Бу, q-\// _tb# -с/,r а
прuняmо !де_лрлшящф решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
^+ принятых собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соотвЕтствующих уведомлений на

цосках объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.

Прrrложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проrЪБ* ОСС на 4 n.,B 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

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

6) Реестр вр)пlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не ycтaнo"n.n р*rIl.пием) н9, ? л., в 1 экз.;

7) Реестр присутствующихлицна J л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л., в 1 экз.;
9i РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на б Yл.,l в экз.;

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

1 экз.;
1l) Иные документы на 3 л., в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члеrъl счетной комиссии: ,l,h.


