
Курская обл., z

Протоко n tifi-ftZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

доме, распол9женномlrrаztаУцlfu: J

по адресу:
doM _1L , корпус J_

z. Железно?орск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

;;БйZ;очного голосования

чел./

веденного в
2(Ц)z.

*Д t7L 2ф2.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая плрщадь (расчетная) жиJIых

'6 
Э { баr."., 

". 
них Irлощадь

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенц: Nч_7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/++еrtмеете,* (неверное в ы черкrrугь ) tjr'%
Общее собрание правомочно/не_лравомоllно.

/
. (нач. отдела по работс с населением)

_ё -?. Z_

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
нежильж помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,

шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна -f6"fабD кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании кв.м,

Председатель общего собрания собственников ^,.QоrнэZ иЕ.
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
п ом еu| е н uя u р екв uзu mы d окум е н m а, п о0 mв е р эlс d аюtц ezo право собсmвенносmu на yncзачHoe помеtценuе),

J се -,-Ze {.. *
С: a.

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенця ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -3ll, uзбрав на перuоd упраменчя МIЩ преdсеdqmелем собранuЯ,

зсl]уr. ZeH, duрекmора по правовым вопроссl]у,, секреmарем собранuя - начсцьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, ЧленОМ (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с HaceJle+uen4, право прuнllмаmь реlценuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколо, u направляПЬ В

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuл uщ ну ю u н с п е кцuю Кур с кой о бл асmu.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обulеео uмуulесmва собсmвеннuков помеulенuЙ В

мноzокварmuрном dоме (прtuоэrcенuе М8).
4. Уmверсtсdаю: Плаmу (зсl ремонm u codepcrcaHue общеео u]уtулцесmвФ) моеzо МIЩ на 2020 eod в размере, не

превыlцсlюlцем рсвмера rulаmы за соdержанuе обtцеzо u]чlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, упверuсdенноaо
сооmвеmсmбуюullllv peuleшuev Железноеорской zороdской ,Щумы к прurу,ененuю на сооmвепсmвуюuluЙ перuоd ВРеменu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм Реuленuелl (Преdпuсанuем u m.п,) упоЛномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабопьt поdлесюqm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реuленuч/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь мqmерuсллов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
cozJtac1o сI4еmному рq.счеmу (смеmе) Исполнumеля. orulaпa осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенесrcноео

нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносlпu в несенuu

1

<э/с1"

в

заочная часть
о)-,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" ,r/$,

очно-заочнzl;я.
.Bl ч. мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч.

20Л|
мин. . до lб час,00 мин

приема оформленных письменных решений собственников ,,Д, 2"/ 20Д,в lбч.



заmраm на облцее uJчуцесmво МКД в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ufurуu|есmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвеннuков,

npoBoduMbtx собранuлх u схоdм собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванltя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй нq dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак эrcе на офuцuалtьном

с айm е У пр авляюuц ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утверлить места хранения решений собственников по

который
Государственной

который

-/ Z:
месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не пr,.,.*^l реuленuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жи.гlищной 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуша,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения) Z,
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З), избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIд,rалиста (-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 жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэlсuлu., 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 лома, оформJIять результаты общего собРания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

)х9,9 /а-о ?^ о ,r)

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//0ю /. ч*ю,(0, q

Прuняmо ftлв_*р++я*q) реtuенuе,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 ГосуларственЕую жилищtIую инспекциЮ КуРСКоЙ

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

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

доме (приложение
/7-



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}tуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J'(!8).

Преdлоuсшtu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего иIчf)iцlества

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

<<Воздерлсались>><<Зо> <<Против>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавши)(

количество
гqдосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

./а2 7. U с)-lo8C,?
Прuняmо (нrпрапrlлпо) решенuе., Согласовать шIан работ gа 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на

2020 год в размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего и},f)лцества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениt/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОШlаТа

,л. осуществляется rtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgте собственникОв ИСХОДЯ иЗ

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в ЗавиСиМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З 7 ст. 39 )Цil( РФ
Слуuлалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) на 2020 год в размере,
не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской,ЩумЫ к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryп{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПредпиСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укil}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ В такОм

слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осущеСтвЛЯеТСЯ ЦЛеМ
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор{вмерности 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.
Преdложчлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Ir4КД на 2020 год в

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

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, В СЛ}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материiulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единорaвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и}tущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем И}чryЩеСТВе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

<<Зр> <iflротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.hscy .q2Z r) 6,2. /
Прuняmо (не.lц#g.шd реlаенuе: Утвердl.t,гь пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ршмере, не превышающем рilзмера платы за содержание общего ИIчtуIдества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,щумы к применению на

aооr"ararц-щий период времени. При этом, В СJryпrае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прaлп".чr""" й т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материаJIов , рчбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

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

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в 3ависимости

oi доrr' собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }0( РФ.

aJ

.4, r,



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьш собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtцмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об

Z
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНиях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоасшtu; Утверлить порядок уведомJIения собственников дома об инициированньш общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх,
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших 24л9а9 lеэ2 а

Прuняmо (+tе-пw+*mо\ решенuе., Утверлlать порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньгХ

общю< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходi}х собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

д приrштых собственниками дома и такшr ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.

Приложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на / л.э в 1 экз,;

3) 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 2 n., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственнкков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на l n.,B l экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц на ? л., в l экз.;

S) План работ на2020 год на / л., в l экз.; гп
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на jd л.,l В экз.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На J Л., В

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

Председатель общего собрания е2-в о/" А, r'/,ol JDоtюо
--lддТI

Секретарь общего собрания lf. р,( {oJa *
(Бm)

члены счетной комиссии: ffi //,os /ozo
--------Gsтl)-

<э a,

4

члены счетной комиссии
(повшсь) (Фио) (ддm)


