
Протокол ЛЪ/ltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Железноzорск
енного в мео о_зао го голосо

расположенном по адресу:
dом { корпус

заочная частьJl
1d,.,

собра_ния
201!г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<{!>> 20/!_r. в l7 ч. 00 дворе MKfl (указаmь меспо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20 . до lб час,00 минмин.

ш, '/,1- 2U/!r.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Общая цлощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

_ ML/4.,b кв.м.,изнихшIощадьнежиJIыхпомещенийвмногоквартирномдомеравна 61 Д кв.м,,

^ ппощчд;*-ых помещений в многоквартирном доме равна lJЦ О кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквившIент 1 кв. метра общей площади

в голосованr"-# 
""n.t 

Д-fd кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеЛэл7 к
Кворум имеется/неgдлеется (не вер ное вы черкн)ль l J 1 !!У,
Общёесобраниеправомочно/нелравемочнЬ. 

"'Т

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадIежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие

решений собственник о, gfo, ,н/ 2фr, в lбч

Протоколу ОСС от ?-

ыА

состоялась в период с l8 ч.

оформленных письменньtхокончания приема

Председатель общего собрания

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников
о"'"mlit#у;ж""%.д(заrrл. ген.

пйrrй и п Йоr,о*r* 'ff,И*^ 
поработе с населением)

ч (cneuryd,.,"cT отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеlц енuя u право на

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенttя Госуdарсmвенной сrcuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -ID, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdаmелем собранuя -

зам. zeH. duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарем собранuя - начальнл|ка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнluwqmь реulенuя оm

собсmвеннuков dол,tа, оформляmь резульmаmы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю жuлuлц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл асmu,

3. Соzласовывqю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу общеzо llfurуцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мноzоквqрmuрном dоме (пршоэtсенuе NЬ8).

4. Упверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерасанuе обtцеzо ulчlуtцесmва)) моеzо МК! на 2020 еоd в разлttере, не

превьluлаюu|ем рсвмера rulаmы за соdержанuе обtцеzо u"|чrуulесmвq в мноzокварmuрном dоме, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюulllлl решенuаil Железноеорской zороdской ,Щумьl к прuJу|ененuю на сооmвеmсmвуюuluЙ перuоd временu.

Прu эmол,t, в случае прuнуuсdенu"я к выполненuю рабоm обжаmельным Реuленuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
нq rпо еосуdарсmвеннь.х орzанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксЕ,анные в сооmвеmсmвующем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмослпь маmерuсаов u рабоm в mаком случае прuнu]уrаеmся -
соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmq осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHegcHozo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

L

l



заmраm на обшее u]уrулцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJylyulecmаe МIЩ, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранttж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксtfurll doMa u mакш ОСС
- пуmел4 вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, q mqк )rce на офuцuаltьном

с айmе Управляюu4ей компанuu.

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

ЬШ*r#fi.Ь:';'ступающего, краткое содержание выстуIIления ) й,/4.^ { "- r, ,/. , который
ПpеДЛoжиЛУтвepДитьМесТaхpaненияp.-""'йсoбственникoBПo@pствeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., 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 ЖК
рФ).

Прuняmо fue+wже) решенuе., 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. 4б ЖК РФ).

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

управления МКrЩ 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 решенl,rя от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание r,./ который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>,
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начatльника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ,шиста (-ов) отдела пО РабОте С

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищ}гую инспекцию Курской области.
Преdложtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:шьника

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 Государственrгую жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов _

7о от числа
проголосов&цllц;

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовдвших

|A/h ,./ с/ь и /r/ ry.q 4%

<<fIротив>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
ПРОГОЛОСОВ9ДШLТХ

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

гr. 4 ?/-,qb r Dд/ь,4
Прuняmо fue прuняmо,l решенuе.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>>, избрав на периОд

управления MKff прелседателем 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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2

доме (приложение r,А

управления МК,Щ



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содерхсaнию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8),

Преdлоuсtлцu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4вших

(,/ 47./ 4%/.t/Б,, / ../о и

Прuняmо ftр-яранянф peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соотв9тствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждениrI 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 сJryлrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л, осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 7 ст. 39 рФ
С лупаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в размере,
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 слrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укtванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется цлем
единоразового денежного 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.
Преdложtш,tu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, 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 слrrае принуждения к выполнению работ обязателЬНЫМ

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

выполнению в укiLзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

материчrлов и работ в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчЕту (смете) ИсполнитеЛЯ. ОШlаТа

осуществляется rцлем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сор€вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее илолцество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З1 , ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовqдших

количество
голосов

0Z от числа
проголосо9авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовачших

*% 3/r .4%q5 r. 4-/3./.Jn t^ /
Прuняmо (неffжlяmо,I реuленuе.,Утверлить шlату ((за ремонт и содержание общего имущестВа> мОеГо МКД
на 2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}tуIдества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к ПРИМененИЮ На

соответствующий период времени. При этом, В сл)лrае 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
материaIлов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется цлем единорд}ового денежного начисления на лицевом счsге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иN{)лцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст, 39 жк рФ.

лJ



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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об пн{цfilffванньlх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таккх оСС - гtугем вывешиваниrI 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 решениях, приtштых
собственниками дома и такю< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосоч

о/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголо9Qвадших

,///,h r/ Еь,%

количество
голосоЕ

-VИ
Прuняmо (н*пранлmф решенuе: Утвердить 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 - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

l) СообщениеорезультатахОСС ,а У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n.,B l экз.;
З) Сообщение о про""д."ии ОСС ,u У л.,_в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз.; 2
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решенпем) на :L л,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на Z л., в l экз.;
8) f[лан работ на2020 год на _y'_n., в 1 экз.;
9) Решения собственни*о" поЙБrий в многоквартирном доr" n^CCn,1 в экз.;
l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,а 2 n.,,

l экз.;
1l) Иные документы 

"uoL 
n,,B 1 экз.

,1 Ь а1?Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии: Дп й2,а //
-__--@I-

й2 /;, /?

4

члены счетной комиссии:
(лаm1

1jц

,/Ылпu4* С{ Ща //
t",^4 щ
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