
Протокол Лir/lZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноеорск, ул,

п
z. Железноеорск

.Щата начала голосования:
<<l/>> 20Ja г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ном е, расположенном по адресу:
do"M 1f , корпус L

енного в ме очно очного голосования

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20 2е

. в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указсmь месmо) по
с

. до 16 час.00 мин

/3

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <<ffi

собрания
2о/а}.

2заочная часть состоялась в период с 18 ч.0 мин.

Срок окончания приема офор мленных письменных реш ений собствен пп*о" rф ./2 202@,ь Кч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
всего:

кв.м.,

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

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшпх rIастие в голосовании чел./

,аd, /0 2ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

,fur,n 2 а,АПредседатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников:

кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеlие, JS7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеетсяfuед*€gfеrl (неверное вычеркцль) h' { g%
общёе собрание праВомоЧНо/нефад€{Д€;. 

- ' ----г--_

Секретарь счетной

счетная комиссия: /аzr-*.э ..Z ?

4,z .э

по

(нач. отдела по работс с населением)

€< a,,Z%--? 5s

(зам. ген.

.z

(специмист отдела по работс с населением)

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

dокуменmа, ,поdmверuсdающеео право собсmвенносmu на уксlзанное помеtценuе),u
/v

-a

.zz z!|эr=z.z а: с

?2 .s. ё-

,/2. а2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtш Госуdарсmвенной эюtлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. I. l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кук <дльянсу, uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

сслбранtм - ЗсIJ|уt. zeH. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранttя - нсlчсцьнuка оmdела по рабоmе с

населенллем, чЛеноп,l (-aMu) счеmной колluссuu - спецuсUluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuJуrqпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н а пр сlвля m ь в Г о cyd ар с m в ен ну ю ?lcu|.uu| ну ю uн с п е кцuю Ку р с к о й о бл ас mu.

3. Соzласовываю: План рабоm нq 2020 еоd по соdерасанuю u ремонmу оfuцеzо u]цуцесmвq собсmвеннuков помеulенuй в

мноlокварmuрном dolve (пршtоuсенuе М8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза рыlонm u соdерuсанuе обtцеzо u"цуlцесmвФ) моеео МIЩ на 2020 zоd в розмере, не

превьluлаюlцем рсвмера rulаmы за соdерсrcанuе обtцеео uJуlуlцесmвq в MчoeoKaapmupHoM doMe, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюlцllл, реuленuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прлuуrененuю на сооmвеmспвуюlццй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реulенuем (треdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх

на mо еосуdарспвенньlх ор?анов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксl3сlнные в сооmвеmсmбуюlцем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmсл -
cozJlacHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осушесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

начlлсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

1
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заmраm на облцее uлr)пцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uhlуulесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаrлu dома u mакuх ОСС
- пуmел4 вывеuluванurl сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявпенuй поёъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuаlьнОм

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОждения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).
Преdлосtсu,ru,, Утвердить 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 )I(К
рФ).

Пpuняmo0в@pеulенuе..УтвеpлитьМестaxpaненияpeшeнийсoбстBенникoBпoместyнaxoжДeния
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 <<Альянс>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ёl э2а

-.э 4 который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК <Альянс>>, на период управления МК,Щ

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 решения от собственников дома, офорNlлять результаты общегО СОбРаНИЯ
'^' собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской ОблаСТИ.

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК кАльянс>>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуо жиJIищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

<<Зо> <<fIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

D|,лц/ у -/сj/. D

<<Воздержались>><<Зо> <dIротшв>>

от%
проголосовавших

числа0/о от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

DJ.qq/, у ./и 7, />

Прuняmо (не_лран.жtб.I реuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК (Альянс), иЗбРаВ на

период управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретаРеМ

собрания _ начuшьника 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 Государственн},ю жилищную инспекцию

Курской области,

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приJIожение Nч8),
)



Слуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления ./2а/ё 2-9 a3 который

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоtrry
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

имущества собственников

Преdлоэlсtlлu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержались>><<fIротшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших ,Zr) /D5эJJ./b, r ,/б,/

Прuняmо Gыtф peule*ue., Согласовать IuIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Цумы к пРиМеНеНИЮ На

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в укirзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСть

^ "arep"uuloB 
и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционaшьности 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
С луuла,lu : (Ф. И. О. выступ аю щего, краткое содержан ие выстуIuIени,l с./-.:,- ./: который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего MKfl на 2020 год в р.lзмере,
не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденнОГО
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 подlежат выполнению в указанные в

соответствующом Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОт В ТаКОМ

слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляеТСЯ ГГЛеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdложtшu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОд В

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

угвержденного 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 укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материа,,Iов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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.

<<Воздержалпсь><dIpoTиB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/J/ ,г,7".qг/, r)Jss,o, у
Прuняmо (не#няпtq) решенuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на 2020 год в puвMepe, не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многОкваРТиРНОМ

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

соответствующий период времени. При этом, в сJIr{ае 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

материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tttтем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхоДя из

J



принципов соразмерности 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.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
СлJ,паа,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих
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, а также на официальном сайте УправляющеЙ
компании.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих сОбРаниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте, а также на официальном сайте Управляющей
компании.

<<IIротив>> <<Воздержались>>,<<Зо>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 2,ц/.7

-/0D 7, D

количество
голосов

Прuняmо Ьнlрillrяю) peuteшue., 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте, а также на официальном сайте

Управляющей компании,

Прrrложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведени,l ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,' л,, 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 Ъ л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на ? л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЧS л.,l в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представ[тгелей собственников помещений в многоквартирном доме на ал,,в
1 экз.;

11) Иные докумеrrгы HaZ л,, в l экз.

Председатель общего собрания 0J. /0.;|р4р..
-----GшФ

а 0d,/0. /лоФ u
--------rдвт-

о r'z?_ 2!. /l,-Z222

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: л//а/
У$оlПhсь) (ддm)

члены счетной комиссии:
rп!дrнсь) (Фио) (лаm1
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