
Протокоr, MZO
внеочередного общего собрания собственников помещеншй
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <r!!,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

собоания
2йа.

очно-заочная.0в zvl0. в

состоялась в период с l8 ч мин,

,rЩ), аа 2а/о?.

МК! (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

/з

l7 ч. 00 мин

заочная часть
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Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственников ,Ц, 2Е 2Vд. в lбч.
00 мин,

.Щата и место подсчета голосоь <,Qj> 2€ 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О9цщ плqIIlадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
1rSD/. 6 *"."., 

". 
них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Ц . D кь.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна С /J 9 б къ.м.

rIастие в голосовании кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7
Кворум им еется/нс-имсете*{ неверное в ычеркFtуть ) rХЕ^
Общее собрание правомочно/l+е+разе*+оrп+е,

к Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственник оr, J/аr-r.ей ilA
(зам. ген. по правовым

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

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеulенuя u поdmверсrcdаюлцеzо право собсmвенносmu на уксванное помещ eHue).

ll

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю меслпа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. ]. ] сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3>, uзбрав на перuоd упраменuя MIt! преdсеdqmелем собранuя -

зсLtv. zeч. duрекmора по правовылl вопроссlм, секреmарем собранuя - начсulьнlлксl оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной колцuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеJ|.|, прслво прuнлlллсллпь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmqmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqпраыппь в

Госуd арсmв енную жuJluu|ную uнспекцuю Курской о бл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоп на 2020 zod по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо uмулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (пршлоасенuе М8).
4. Уmверэюdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеео uJиуцесmвФ) моеzо МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюulем размера fшаmы за соdерсrcанuе общеео urlуulесmвq в мноеокварmuрном dоме, уmверсrcdенноzо
сооmвеmсmвуюuluлl решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прlцйененuю Hct сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmоlчt, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным Реulенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm вьlполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu4ем

Реuленuu/Преdпuсонuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Споturtосmь маmерuсulов u рабоm в mqком случае прuнulуrсIеmся -
соzласно смеmнолlу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrcноzо

начuсленлм на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмернослпu ll пропорцuонсulьносfпu в несенuu

t)

1

aoL

ул.



, заmрqm на облцее uмуlцесmво МIЩ в завuсuJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]уlуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранttях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtмх u схоdш собсmвеннuков, равно, как lt о решенuж, прuняmых собсmвеннuкал,ru dол,lа u mакш ОСС
- пуmай вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dома, q mак )юе на офuцuа]lьном
с айm е Упр авляющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. K5rpcK, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту н{лхождения Государственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлu: Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нtlхождения Государственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (нtарul+япо) peuleHue., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту н{лхождения
Госуларственной я<илищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 4б 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 -

начzlJIьника 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 Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области,

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание q,tиr: ,// который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период управления I\,кД
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специа.листа (-ов) отдела по работе с

^ ,аселением, право принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
ПреDлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа

Jггз../ l уз/ t/ .п.q / {Z

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dlpoTrrB>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уD7. xcn 3.7- 4rg r' -/Z,1ц6€, З
Прuняmо (не_праняmоI peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-3>l, избрав на период

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

начrшьника 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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

J,iъ8).



, предIожил Согласовать ruIaH работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсtьtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

х€, r{ J/" J,?,q ,r ,?Z}.]а с G Lr/.

Прuняmо (не-аIлжlядо) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту 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 piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы пОдлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материaIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОП.ПаТа

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счЕте 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 )I(К РФ.
С луuлалu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имуществa>) МКД на 2020 год в p:t:}Mepe,

не превышающем р:вмера lrпаты 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 подIежат выполнению в укаЗаННЫе В

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость матери:lлов и работ в таком

сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСЯ гtутем

единоразового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОД В

размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего илолцества в многоквартирном дОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

_ соответствующий периоД времени. При этом, в случае приЕуждения к выполнению работ обязательным
- ' Р".ением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материilлов и работ в таком слrIае принима9тся - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется tцлеМ единоразоВого 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.37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх ,?/./r/,q /rl6. ,l ._/2}.l.Qc 6 J,{ Z

Пpuняmo@o,Ipеutенuе..УтвepлrгьгIJIaтy(заpемoHтисoДеp}GниеoбЩегoиIvfyIцeстBa>мoeгoМКД
на2020 год в размере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответстВующий период времени. При этом, в cJtrrae принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат

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

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

осуществляется ttуtем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхом из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

oi доr," собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст,39 жк рФ.

aJ

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общш<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утверли,гь 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 - гtутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dlpoTrrB>> <iВоздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

#",-/ yZм6€ 1 9о7 n6, J J7.
Прuняmо fttнtраняffiо) решенuе., Утверл1,1ть порядок уведомления собственников дома об иницииРОваННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе.

Прпложеrrrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провеле*r"я ОСС на 4 л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,( л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J n., в 1 экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлaп paranr"M) на б л., в l экз.;

7) Реестр присугствующшх лиц на l л., в l экз.;
8) f[лан работ на2020 год на ,l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ц0 л.,| В экЗ.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме gа О л.,ь

/л.,вlэкз.
1 экз.;

l1) Иные докуме}rгы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члеrъt счетной комиссии:
(лата)
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