
Протокол Х{tЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, z. }Itелезноеорск, ул.
в нного в мео о_зао

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(запt. ген.

собственников:

,.Щата нача.гlа гол осования :

-Ц, Р / 20^/Dг.
Мёсто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, и
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собраниJl состоял ась <<fu> 20а/Рr. в 17 ч. 00 мин

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеще IlГ:7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не++местgя (неверное вычеркFгугь l J € ё' 

" И
Общее собрание правомочно/н+"равотлгочкэ

в многоква расположенном

гол

по адресу:
,f
dоtи 7L , корпус
осования

)) а-/ 2фa

кв.м

/
очно-заочнаJI.

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
/

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. мин. а 20 . до 16 час.00 мин <d/i
о/ 20Юl

Срок окончаниJI приема оформленных письменньtх решений собственников (_>>

00 мин.
Щата и место подсчета голосов <<1ý о| 20чQг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
,7Z / кв.м,

площадь кв.м.

Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€UIент l кв. метра общеЙ пЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./

(нач. отлела по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведени,I общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. но^4ер

енuя u реквuзumьl право собсmвенносmu на ук сtз ан н о е пом еtц eHu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной жtашtцной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцей компанuu ооо кУК -]>, uзбрав на перuоd упрсlвленлlя МК,Щ преdсеdаmелем собранtlя -

зсl1чl. еен. duрекmора по правовым вопросqм, секреmарем собранuя - начаllьнuко оmdела по рабоmе с нсlселенuел4, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнltlvаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю жltл utц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з, Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u ремонmу обu4еео ultуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

м н о? окв арmuрн оп4 d ом е (прttл о ж eHue М 8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу <зq рел4онm u соdержанuе обulеео u,tуrущесшва)) моеzо МК,Щ нq 2020 еоd в разл,lере, не

превьluлаюu|ем рсвл4ера lulаmь. за соdерuсанuе обtцеzо uмуlцесmва в л4но2окварmuрном doMe, ymBepctcdeHHoeo

сооmвеmсmвуюlцчл' реuленuем Железноzорской zороdской ,щул,tьt к прltмененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd врелrенu.

Прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuеtw (IIреdпuсанUел,l u m.п.) уполномоченньrх

но mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвующеi4

реuленuu/преdпuсанuu срокч без провеdенuя осс. Сmоuмосmь MqmepuclJloB u рабоrп в mаком случае прuнufu,аеrпся -
соzласно сл4еmному расчешу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осуlцесmвляеmся пуmеJу, еduноразовоzо dенеаюноео

начlлсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносlпu u пропорцuонсulьносrпu в несенuu
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зqmраm на общее uмуlцесmво МIД в завuсllлrосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуlцесmве МIД, в соошвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, pctn+o, как u о реutенurх, прuнялпьtх собсmвеннuкслмll doMa u mакuх ОСС
- пуmел4 вывеuluванлlя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq dоскше объяменuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слупuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курско Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ruIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1к-tlрппяtttоI peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной 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! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-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.

Слуtлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), на управления МК,Щ

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

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, 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, офорNlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>
о/о от числа

проголосовавIJрtх
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовацших

% от числаколичество
голосов ?/-2,гА l (/6 Lб а .4q. /

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от
проголосовqдших

числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов zц_ 1q,{_qb и rC

LJ/4оГ,Р,.5

Прuняmо (rc-*раняпtф решенuе., Предоставить Управляющей компании

управления МК.Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым
ООО (УК-1>, избрав на период
вопросам, секретарем собрания -

начzlльника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слушаlu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступлениJI



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоасшtu., Согласовать tulaн работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Зо> <dIротив>> <iВоздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцLIх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцих

-/f.у / 4+(/, -rщ / ./=4 ИБьJ .2, бо |/,

Прuняmо (н+-цэаняtпql решенuе., Согласовать IuIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

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

2020 год в р.вмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошtата

^. осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорalзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ипцлцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3.7,_ст. З9 ЖК РФ.
Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlлениф /ИZ,/1.8Иr .-/ ё- , который
пpедЛoжиЛУтвеpДитьПлaTy(ЗаpемoнТ""oд.p*u'иeoбщeio''yще@oДBptBмеpe,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук&}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности 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., Утвердить плату (за ремонт и содоржание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ршмере, не превышающем ршмера 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.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно смотному расчету (смете) ИСпОлНИТеля. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхОДЯ ИЗ

принципов сорaвмерности 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 }О( РФ.

<<Воздержались>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовлвших

количество
голосов

0й от числа
проголосова_вших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
прогqлосовавших

-//s, //цW?/, y'1#.q -/Б И/0j,5
Прuняmо (не-пФtlяttю,\ реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 гоД в размере, не превышtлющеМ piвMepa IUIатЫ за содержание общего и}tуIцества в многоквартирном

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

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

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

выполнению в укл}анные в соответствующем Решениr,r/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери.rлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется ttутем единоразового 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, З7, ст. 39 жк рФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешиванrlя соотвsтствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленлц;0 /2Шфl// J Ь , который
npЪдno*"nУтвepДитьПopяДoкyBедoМлeнияcoбственни*o"дo"uoo@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах 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.
Преdлоэtсtlлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>
0% от числа

проголосовавцих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о./пq у- r r'eO rр 2
Прuняmо {t+е-ярф решенuе: Утвердrrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

лt принятых собственниками дома и такшх оСС - гг}тем вывешиваниJI соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;

2) Акт сообщенLш о результатах про".д."- ОСС на У n,,B 1 экз.;

3) Сообщение о проr.лёпии ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n,, в l экз.;
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решением1 на L л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ца ,{ л., в l экз.;

S) Г[пан работ на2020 год на У л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u#n,,t в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников по"ещ"пrй в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.;

l l) Иные документы на |л., в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

а#д/r,

r,r //r/"/r/4__----_-(БФ-

,'fu/"/аа"
--------lйб-й"*-4ffiы
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члены счетной комиссии:
Gодrcь) (Фио) 1дsПI

4ь


