
Протоко л X{IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск,

п ного в

по адресу:
doM !_, корпус 3_

ом

лата начала голосования:
yI6, с{ 29и*
МЬсто проведения: Курская

очно-за

zфr в 17 ч.00

мин.

осования

9/э
Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась у{У>>
адресу: Курская обл. г. Железногорёк,

собр_ания состоялась в периол с l8
2Q-il2г,

обл. г. Железногорск, ул.
очно-3аочная.

ул

дворе МКЩ (указаmь месmо) по

zМLr. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных

заочная часть

00 мин.
Щата и место

кв.
площадь жиJIых

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в гОЛОСОВаНИИ

',{ м., из нLtх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна J€Ц JГ 

"",".

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе"ýI9 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/нQ-итrtеется (неверное вычеркFtуть). 1{.1Э%
Общее собрание правомочно/н9_правомочно. ,/

подсчета ,ono"ou бф
площадь (расчетная) жиJIых и нежилых

., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляет всего:
о

l кв. метра общей шIощади

кв.м.,

.м

Председатель общего собрания собственников:
(зам.

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

счетная комиссия: а-.о 7-?- L
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

помеu4енuя u реквuзumы dокуменmа, право собсmвенносmu на уксtзанное поллеulенuе).

9

по

..{с

/.4< Cr' { ?- -z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уrпвержdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшпuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

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

Зсll1уl. еен, duрекmора по правовьlJуl вопроса/уr, секреmарем собранuя - начальнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) опdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков dotla, офор.мляmь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd ар сmв енную эlсllлuu|ну ю uн спекцuю Кур ской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u раilонлпу оfuцеzо ufulуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обulеzо uлrуulесmва)) Moezo МК! на 2020 zоd в размере, не

превыutсtюu4еJй рсвмера лUlапьl за соdерсюанuе обtцеео u"цуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверасdенно\о

сооmвеmсmвуюlцuм реutенuuй Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

Прч эmол4, в случае прuнуuсdенч"я к выполненuю рабоm обязqmельньtм Реutенuелц (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuалов ll рабоm в mаком случае прuнllJvаеmся -
соzласно смеmному рqсчепу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя lB прuнцuпов сорqзмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

сr'
/z

1

е. Железноzорск
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заmраm на обulее llлуrуцесmво МIД в завuсuл4осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуtцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,

провоdutльtх собранuж u cxodac собсmвеннuков, pclnъo, как u о реuленuм, прuняmьlх собсtпвеннuкqмu dома u mqruJс ОСС
- пуmur вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuцuмьном

сqйmе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Слуutмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а 2 который
предложиJI Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ),
Преdлоэtсtutu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

количество
голосов

Прuняmо (це-лржянф peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо}кдения
Государственной жлtлищной инспекции Курской области: З05000, 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 МКrЩ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{ллиста (-ов) отдела по

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

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

Сщшаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrrуIо жилищную инспекцию Курской облаСти.
Преdлоэtсtutu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - специaulиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<frротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

0% от числа
прого_лосов&вIllих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших
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<dIротив>> <<Воздерrкались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiрших

0й от числа
проголосовявших

количество
голосов

.5% /2,/.{YO,rXI) 8,Y V, 6?^,

Пpuняmo(фpешенuе..ПpeдocтавlтгьУпpавляюЩeйкoмпaнииoooкУК-3>,избpaвнaпepиoД
управления MKfl прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jlъ8).
который

2
Слуtuаtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения 44e.l ,а



предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J'&8).

Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

<<IIротив>> <<Воздерпсалпсь>><<За>>

от%
проголосовадших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосqва9ших

ёир r'lэ #/.Р4,1 п g,4 и

Прuняmо (ю-л+раняпtсl решенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлшо плату (за ремонт и содержание общего иIцлцества)) моего МКД на

2020 год в р{вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛьНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы пОдIежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материiulов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется ггугем единорщового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ иЗ

принципов сорЕrзмерности и пропорционaulьности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в ЗавиСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст. З9 ЖК
С луuла,ц u : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердlтгь плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера 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.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укаЗанНые В

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляетСя ttлем
единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорционЕlльности 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.
Преdлоэtсtъ,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

р:вмере, не превышающем ра:}мера IuIаты 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 обязательнымл
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком cJtлae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПлата

осуществляется гц/тем единоразового денежного начисления на лицевом счете 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Протпв>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоврвших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших .z/l.qб r/- ця4 .t-r/. 2г-3//Ё{l ,о

Прuняmо (теwанпд4) реuленuе.,Утвердить пJIату (за ремокг и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в peiмepe, 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 сJrrlае принуждения к выполнению работ обязательНым

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

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

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rrугем единорщового денежного начисленая на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соршмерности и пропорционaльности в несении затрат на общее им)лцество МКД в зависимОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, Ст. З9 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияц
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,9 ,а который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьгх

собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dIротив>> <<Воздержалrrсь>><,<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосqв4рших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварщих

количество
голосов

r'/5,,# _б r/"-/.r //4 q, b-r" u
Пpuняmo(@pеutенuе..Утвеpлlа.гЬПopяДoкyBеДoмленияcoбственникoBДoмaoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

1 принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

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

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l n,, в 1 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 у9тановлен решением) на 3 n,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 1Z л., в 1 экз.;
8) Гlпан работ на2020 год на У л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 36 л,,| в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ё л.,в

1 экз.;
l l) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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