
Протоко л NgjlZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

е. Железноzорск

в многоквартирном расположенном по адресJ:
dом /J_, корпус {Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ов енного в

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

ного голосования

2 в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

HQ

о е очн

дата начала голосования:,аЦ Рr' 20М,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

lЙ
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,Рh!,

заочная часть собранияN zqdИ
состоялась в период с 18 ч. мин до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собствен rr*оч ф, 2М.в 16ч.

кв.м.

.Щата и место подсчета голосов ,,аtr DЕ 20/ИЭ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего еNry помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

Срок окончания приема
00 мин.

помеlценurl u

Реестр присуrствующLrх лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум им еется&едм€еFе,I-(неверное выч ер кFtугь ) а_fl"
Общее собрание правомочно/не+ра*омо.rrrо, '

Председатель общего собрания собственников: /,а
(заrи. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю .l4есmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ сtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -3ц uзбрав на перuоd упрqвленuя МК.Щ преdсеdаmелем собранtм -

заIч,. 2ен, duрекmора по правовьlл| вопроссlм, секреmарел4 собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ачu) счеmной комuссuu - спецuqJluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuел4, право прuнuл,аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвен ную эtслlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мн оz окв арmuр н ол4 d ом е (прuл оэtс eHue NЬ 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кзсl ремонm u соdерэtсанuе обtцеео лlл,уulесmва)) моеzо МlД на 2020 zod в разл,tере, не

превыulсtюlцем рсвл4ера лшqmы за соdерэrcанuе обu4еzо uJчущесmвq в мноzокварmuрном doMe, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюtцuлl peuleHuew Железноzорской zороdской ,Щумьt к прufurененuю на сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоd временu.

Прu эmо.пt, в случqе прuнуuсdенuя к вьrполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх
но mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в уксвслнные в сооmвеmсmвуюu|ем

Реulенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся -
со?ласно с,улеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оппqmа осулцесmвляеmся пуmuй еduноразовоzо deHeacHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе с,обсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз]wерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

1

2q
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заmраm Hq обlцее uJуlулцесmво МКД в завuсutиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуlцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdш собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmьlх собсmвеннuксllуru dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцttх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dома, а mак эrcе на офuцuальном

с айm е У пр авляющ ей колtпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),
Слушмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утверди,гь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (He-4pa++ffffto) решенuе., Утверлmь места хранения решений собственников по месту нахождения
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 председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начitльника 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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,2/ааrл1+о /3н который

который
месту

)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав l4 пернод управления МК,Щ
председателем собраниrI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начtulьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-З>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инопекцию Курской области,

<<За>> <<IIротив>> <,<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

lЁБь,,, 40ю /. 3 t/

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от
проголосовавшLD(

числаой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.?.му, h ,qF/, .cl/, 5- -r7 2
Прuняmо (нe-ryа+ппо,) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-З>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начмьника отдела по работе с населением, членом (-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.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ромонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение

t%еgч-,-Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание v 2



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdложшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

q,r. s- .1Z, .гь,l,J .цу 7, /,)

Прuняmо 0ч-праllяlнg) peuleHue,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в р:lзмере, не превышающем р:вмера платы за содер)сaние общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материЕrлов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Оплата
осуществляется пугем единоре}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорЕвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, з9 )Io( рФ.
Слуuлалu : (Ф, И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения который
предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 2020 год в размере,
не превышающем р:вмера 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 принух<дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtIлов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtутем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорционtшьности в несении затрат на общее иIчryщество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоасшlu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

puвMepe, не превышающем размера платы 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорционЕIльности 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.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

14Бх . а qу7 ,7Z р.q,q ,г
Прuняmо htеэФапяmфреuленuе., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ptвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, гвержденного 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 подлежат
выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З'7, ст. З9 ЖК РФ.

J



Слуппалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступлениJl
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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 такп< ОСС - пуtем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании.
который

общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоuсtдlu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях 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 Управляющей компании.

<<За>> <<IIDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4 Авс .г .r'DD Z, r')а

Прuняmо (w-фt+*пю) решенuе., Утвердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложепие:
l) СообщениеорезультатахОСС на 1 n.,B l экз.; t
2) Акт сообщения о результатах про".л."- ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,Х n., в l экз.;
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 4 n.,B 1 экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц на З л., в 1 экз,;
8) План работ на2020 год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,56 л.,| в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,,ь

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

й,аПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ш!#2

4 ag каg а й2I#-2

4

члены счетной комиссии:
(по.шtись) (Фио) (дsта)

щ#ш/с


