
Протоко л Ns/ lX,O
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Хц;"чт|,опо"о:ff"\,.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<1'ii>

в многоквартирно м д
Курская обл., z. Х{елезноеорск, ул,

п енного в
z. Железно2орск

ном

очно_заочного голосования
к

/

zф4 в l7 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
еп-аd ./

до lб час.00 мин

Jfren.t кв.м

-/5

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ч.00 мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни*о"rr/,57 а/ 2ф?.в 1бч.

.Щата и место подсчета голосов ) р/ ZЙ?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеt{т l кв. метра общей пЛОЩаДИ

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенц9.Jф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/н+имее+о+(неверное вычеркrгуть),jJ И
Общее собрание правомочно/rr+правотrrочtе.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Председатель общего собрания собственников ilл_rоо / ь
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания

13
с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
право на помешенuе).

се

п

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверlсdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенчя Госуdарсmвенной эrcшrutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК -3>, uзбрав на перuоd упрqвленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

Зслlу', ZeH. duрекmора по правовыМ вопроссtм, секреmqреМ собранuЯ - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной колtuссuu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь решенlм оm

собсmвеннuков doMa, офорлrlляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколq, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю жсlаrulц ну ю u н с п екцuю Ку р ск ой о бл а с mu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю ч ремонmу обuцеzо ulуtущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н oz окв арmuр н ом d ом е (прuл оэtсен ue Nэ 8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (зq реJйонm u соdерlсанuе обtцеео uлlуu|есmвФ) моеzо МItЩ на 2020 zod в размере, не

превьrulаюlцем рсlзмера лUlаmы за соdерuсанuе обulеео чfo|уulесmвq в MHoZoKBclpmupHoM doMe, уmверlсdенноzо

сооmвепсmвуюlцtлл| petlteлuew Железноzорской zороdской ,щумьt К Пршуlененuю на сооmвепсmвуюlцuil перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньt*t Реulенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксlзанньaе в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсанuч cpoku без провеоенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в шаком случае прuнlайаеmся -
coalacдo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrъlаmа осулцесmвляеmся пуmеJil еduноразовоео dенесrcноео

начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносlпu в несенuu

1
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u



заmраm на общее uмуIцесmво МIД в завuслtJйосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуlцеспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обtцuх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtмх u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuнялпьrх собсmвеннuкалtu dомq u tпакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuil на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак ilсе на офuцuальном

сайmе Управляюtцей компанuu.

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

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм tlлощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденI4я Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения 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).

Прuняmо (rв-я,рl+япо.I peuleHue; Утвердить места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (соглаСно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

управления MKfl 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 Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав 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

л населеНием, право принимать решения от собственников дома, офорIчIJUIть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищЕую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtллu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

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

населением, право принимать решени,l от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

<<Протшв>> <<Воздерждлrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

количество
\ голосов

7о от числа
проголосовавших

-/1rOZ-, // 2

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/rту), 4 -/ра 7, /2 r)
Прuняmо (не--нранлtпо,J решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

упрйa""" 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 решения от собственников дома, оформлять результаты обцего

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 (
который

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

r{Блl/. /l



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иIолцества собственников
псмещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоuсшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего ил.f)лцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<dIDoTrrB>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

./о4D 2, р о-/fд[), у
Прuняmо (не-прщI реuленuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в рЕвмере, не превышilющем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного 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.) уполномоченньtх 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
*ц осуществляется путем единорaвового 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, ст.39 ЖК7

ь которыйСлуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств).ющиЙ период
времени. При этом, в сJtrlае приtryждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем

единорд}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сОРtВМеРНОСТИ 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.
Преdлоэtсtь,tu,, Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соотв9тствующим 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 соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Воздержалпсь>><<fIротпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

количество
голосов

.42,, 2/5-/6; -г qq/, //4 9
Прuняmо fuв-нщ) peuleHue,,Утвердлtть tшату (за ремонт и содержание общего ИIчfУIЦеСТВа> моего МК,Щ

на2020 год в рarзмере, не превышающем размера IuIаты 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук.ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнrrтеля. оплата
осуществляется путем единорЕвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционаJIьности 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.

лJ



досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общп<

ссбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

в который
инициированных общкх собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиванI,tя соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{2/ьм), ц -/af,) 7" 1/

Прuняmо (,нз_прцtlяшо.l peuleHue., Утверлlтгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

** принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на l л., в 1 экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 n,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.;

б) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJl не установлен решением) на _gL_л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лиц nu 1Г-i, в l экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на / л., в l экз.; 7 ,-
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЭЭ л.,l в экз.;

10) ,Щоверенности (копии) представI,Iтелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., ь

1 экз.;
l l) Иные документы nu l-n.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

l. ь, /ло/, Jdcz-----Тддтs]-

а Глс /il о/. lolo,
(ГаiФ

_,Шffi" Cu qq- ЦА /Л о/ Jo/oz----u?--(ФиФ IдаП)

/ п /гtо/ою/-оz

4

члены счетной комиссии: ,Мr ц
(дата)


