
Протоко л Xs7t#,O
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоква
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

е. Железноеорск

по адресу:
dом fl корпус а-.
осования

сположенном

веденного в ме очн оч го гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников: ее/
(зшt. ген по

комиссии общего собрания собственников

,)

Хц:"uwо"о"о":;шi,,

Форма проведения общего собрания, -
Очная часть собрания состоялась <ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорсk,

обшая площадь
Д55А 9 *u.

--+-7-

площадь ж}IJIых
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартицrом
помещений в многоквартирном доме равна /55/ 9

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложени9 N97 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/нелмэетея,(неверное вычеркнугь l,' { 4 И
Общее собрание правомочно/н+првемочlю

. /-fа-

уу УУ 
(Указаmьмесmо) по,в17ч.O0минво

ул.
состоялась в период с 18 ч мин. г. до lб час.00 мин )

оформленных письменньш решений собственн""оr rý _1Щl _2VИ г. в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов -ý а/ 2ф,еr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и

"ежlлых
помещений в многоквартирном доме составJIяет всего

доме равна о кв.м.,
кв.м

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ кв.м.

}

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI: YhrrLaLй ,я,
по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы на помеulенuе).

rcа-

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненwt реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя Госуdарсmвенной uсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная tlлоu4аdь, d, 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо <уК -lll, uзбрав на перuоd управленllя МК,Щ преdсеdаmелu,l собранuя -

зсlJуl. ZeH. duрекmора по правовыЛ4 вопроссtлl, секреmарел| собранuя - начспьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HaceJleчueш, право прuнu]уrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлlляпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколЦ u направляmь в

Госуd арсmвенную сlсuJluu|ную uн спекцuю Курской обл асmu.

з. Соацасовьtвqю: План рабоm на 2020 zоd по соdерлсанuю u ремонmу обtцеео ltлlуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в

мн oz окв qр muр н оhl d olv е (пptl"l оэtсенuе М 8 ).

4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерасанuе обtцеео uJуlулцесmваD Moezo МК! на 2020 zоd в размере, не

превьluлсlюlцел4 рсlзмера пrщпы за соdерсrcанuе обu4еео uлrуlцесmва в Jйноzоквсlрmuрно^4 dол,lе, уmверысdенноzо

сооmвеmсшвуюu4чJуt реutенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmgуюuluй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньt.м Решенuем (преdпuсанuелl u m,п.) уполномоченньlх

на mо zocydapcmBeшHblx ореанов - daHHble рабоmьl поdлесюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реtаенutл/преdпuсqнuч cpoku без провеdенuя осс. Сmош'tосmь л4аmерuсulов u рабоm в паком случае прuнuлrаеmся -
соеласно смеmному расчепу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцеслпвляеmся пуmе.м еduноразовоео dенесюноzо

начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорqzмерносrпu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

1
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зоmрqп нq обlцее uJvуцесmво MIД в завuслlлrосmu оm dолц собсmвеннuка в обulем uмуulесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

'сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков do,tla об uнuцuuрованных оfuцuх собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, pclnшo, как u о реlаенuм, прuняmых собсmвеннuксlмll dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюtцtмувеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dомq, а mак uce на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtллu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощaдь, л. 6. (соглаоно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо furттрппятrrоI решенuе: Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту НаХОЖДеНИ't

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период

управлениЯ МК,Щ предСедателеМ собраниЯ - зам, ген. дирекгора по правовЫм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-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.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
мкдпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), на период

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, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrrую жилищFrуIо инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtlлu., Предоставить УправляюЩей компаНии ооО (Ук-1>>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

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 жилищн}ю инспекцию Курской области

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

D а./? 
'J,.r

./0d /l

<<Воздержалпсь>><<Протlлв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество 0й от числа
проголосоварцих

пр,/ц{х,,f ./р" t:
прuняmо fuФйтпd решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>l, избрав на период

уrр""*r* йКД.rр.д..дЪr.п." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, WIeHoM Gами) 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 жиJIищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

,)Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

голосов



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего иполцества собственников
'помещений в многоквартирном доме (приложение J',{!8).

Преdложuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илýлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8),

<<Зо> <Протrrв>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовалших

4И{,l ,{ /ро r; о /)

Прuняmо (нс-ttранятпф peuleHue., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в рaвмере, не превышающем р.вмера 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
л материaulов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7 ст.39
/, "2, которыйС лупаалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлени,I

предложил Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в ршмере,
не превышающем р,вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укд}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtulов и работ в таком
сл)л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оптIата осуществляется tцлем
единорirзового донежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционtlльности 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.
Преdложttцu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

ptвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

^ сооrветствующий период времени. При этом, в сJDлае принуждения к выполнению работ обязательНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдJIежат

выполнению в укiLзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость
матери.rлов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единорaвового денежного начисления на лицевом счsте 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 }К РФ.

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оz от числа
проголосоваrших

количество
голосов

r/l/./24К,{ /r20 %

Прuняmо (не,пранtmd решенuе.,Утвердить гIJIату (за ремоЕг и содержание общего имущества> моего МКД
на2O2О год в рiц}мере, не превыш{lющем 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материалов и работ в таком сJIгlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошtата
осуществляется цлем единоразового денежного начислениrI на лицевом счsге 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.

a
J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
'собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слruла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоасtллu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и такrх ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Протпв>> <<Воздержались>><,<Зо>

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав.ших

/) D/44r,r /0D /;
Прuняmо (не-прш,яцо,) реuленuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициироВанных

а 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 офичиальном сайте.

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

2) Акт сообщения о результатах прове.цения ОСС на / n.,B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "u { л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _I_n' в l экз.; .l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л., в l экз,;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением)на o?Z л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J,/ л., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на 7 л,, в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u3ф 
n.,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 Л., В

1 экз.;
ll)Иныедокументы nul n.,B l экз.

Председатель общего собрания ,/i ./€ a.JEz
----@,

ttъCI- афСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

.{2а.l,D ,_
-----IдаФ

(лаm1

,
rJеа-/-

(]{одшсь)

ь #, ,В /J:о/. lDo--

4

члены счетной комиссии:
(полпись) тФио) (датд)


