
Протокол ЛЬ/rZО
внеочередного общего собрапия собственнпков помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул.

е. Железноzорск

Дата
,(/3

проведения общего собрания _;
часть собрания состоял ас" ,g$,

ном расположенном

о енного в ме оч очного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма
очная по
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

н
состоялась в период с 18 ч. 00 ь(ин, {3, J Г 2фt.до 16 час.00 мин а n

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственникоцЙ, 2/ 2QllQB ftч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов Вr{ arl 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Об_цqя"плодадь (расчетная) жилых и нежилых помещений
З-Тrfr3 кв.м., из них площадь нежильж помещений в

Реестр присугствующкх лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/не+tt*еетея (неверное вы черккугь ) _Щ,_Z^
общее собрание правомочно/н+првемочно.

Председатель общего собрания собственников: "/hrшrз /.в,

собрация
2йцц.

в

кв,м.,
Лплощадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlпент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел.t]/j Д f)*",,

(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетнаякомиссия: 7^ / Г цгlйО'*W,Оff"!НаСеЛеНИеМ)

а.

u а, право на помеtценuе).

z.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенu,я Госуdарсmвенной сюttлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3ll, азбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсlJv, zен. duрекmора по правовым вопроссtм, секреmqрем собранuя - ночсuльнuксl оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuепц право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсtпвеннuков в вudе проmоколq u направлялпь в

Госуd арсmв ен ную lrсuпuлцную uн с пекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсюанuю u ремонmу общеzо uJиуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноlокварmuрном doMe (прuлоuсенuе NЬ8),

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео ufulуlцесmва)) моеzо МКД на 2020 zоd в размере, не

превыulсlюulем размера ruлапьl за codepucaHue обtцеzо uлrущесmва в мноlокварmuрнолl dоме, уmверuсdенноzо
сооmвеmсmвуюлцu]и решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прluуrененuю но сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обжqmельньtм Решенuем (Преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - dанные рабоmы поdлеgсаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюulем

Реutенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС. Сmош"tосmь маmерuсллов u рабоm в mqком случае прuнлlJуrаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оппqлпа осуu|есmмяешся пуmем еduноразовоео dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в Heceчuu

l

в 17 ч.00
ул,

по



заmраm на оацее uмуlцесmво MIй в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем члlуlцесmве МIЩ, в сооmвепсmвuu со
,сm, 37,'сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuж собспвеннuков,

npoBodtlMbtx собранtlж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о релценuм, прuняmь.х собсmвеннuкалtu doMa u mакuХ ОСС
- пуmем вывеuluвqнця сооmвеmсmбуюtцttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на ОфuЦuаltЬНОМ

с айm е У пр авляющ ей комп qнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.Госуларственной жилищной инспекции Курской области:

ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /9

dр

(согласно

который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосударственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранениJl 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).

Прuняmо (lB-щ\ решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощ8дь, 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 -

начаJIьника 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 жилищную инспекцию Курской

области.

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

предлож}rл Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

а НаС€Л9Нием, правО принимать решения от собственников дома, офорDtлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэlсчлu., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

??{//. j у.? Z 4в -г //.

<<Воздержались>><dIротшв>>

проголосовавших
% от числао/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов JZ//. б/,/Б, J-.] /3о, г gy/.

Прuняmо ft*-щ) peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

yr,pu"n.nr" МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника 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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFгуIо инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
которыйСлупuалu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступлениrI d9.

2

<<За>>



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}tущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоuсtдtu., Согласовать IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего ИlчtУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх /r/ у 57.2,0;6, з .(/г7,

Поuняmо fuелрлtщ) petaeHue., Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плаry (за ремонт и содержание общего иIчrуIлестВа) МОеГО МКД На

2020 год в piшMepe, не превышающем размера платы за содержание общего ИIчryщества в многоквартирном

доме, угвержденного соотв9тствующим решением Железногорской городской ,IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материалов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

л.осуществляется ttугем единоразового 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. 3

Слуuлмu : (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в ptвMepe,

не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укil}анные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tryтем

единоразового 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.
Преdложчлu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

},Iвержденного соответствующим решением Железногорской городской.ЩУмы к применению на

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

^ Решениa" (пр"дпrсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук:rзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметноNry расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единорчвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

<<ЗD> <dIротпв>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

JD"гt, 1) у?7. а //f/ ё

Прuняmо (не-wнqоI peuleHue., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
,а zozo год в pilзМepe, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооruararц-щий период времени. При этом, В СJryп{ае принуждениJI к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов, рчбо' в таком слуrае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется ttугем единорд}ового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сорл}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее иfofуIцество МКД в зависимости

oi доп1a собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 )цк рФ.

aJ

<<Воздержались>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общrх
'ообраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,

принятых собственниками дома и таккх оСС - пугем вывешивания соотвsтств5лощих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

fud? который
общпс собраниях

принятьtх
на досках

собраниях
при}штых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИJIХ,
собственнИками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r2//с г -//.] /.?/, ,г ,qq2

прuняmо (не-нран*ю) реuленuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

1принятых собственниками дома и таких оСС - tглем вывешиваниJI соответствующиХ уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официатtьном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС nu У л., в 1 экз.; ,
2\ Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л,, в l экз.;

З) Сообщение о,rро".лЬrии ОСС на 4 л,, в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,У л., в l экз.; q
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф л., в 1 экз.;

6) Реестр врупtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"п"о".р.лпоiо 
оdщ..о собрания собствен9иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на__!_л., в l экз.;
'7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в 1 экз.;

S) f[лан работ на2020 год на / л., в l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "ul!n.,t В ЭКЗ.;

l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u О n.,'
l экз.;

l1)Иныедокументы "u! n,,B l экз.

о2шеd,-{в. .l/D/ Joo|r,
(дЕта)Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /2аШ l//y.ЦDz.

(Фио)

//йл;rое? J/2.1 ;Dи
(ддта)

z
(Фио)

(лата1w et/a; lфz

4

члеtъl счетной комиссии: (дай)

."/r//rл*
ф

U/&},-
-Т--@

а-
/ (по,шшсь)


