
Протоко л Xy/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
doM 1{ корпус Ц

до рас м

п веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

!ата начала голосования:
,Щ, 0 / 20Р.,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Ji,%rr*rr"r-
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась r|!}, 20Д} в17ч.00 мил во дворе MKfl (указаmь месmо) по,fa--

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
,m

Заочнfflасть 
тffi:" 

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.у{ý D/ 2Ш!, до 16 час,00 мин ц$
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпков 6/7i
LiO мин.

а/ 2фQв lбч

.Щата и место подсчета ,ono"o, фl 21 2О/Д?,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
площадь (РаСЧеТНая) жипых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

а) / кв.м,, из нrх площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна /vo, / кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна //ý 4 D кв.м
Щля Осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшI,tх )л{астие в голосовании J/ чел.l кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',lb7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrе_идлее+ея (неверное вычеркц/ть ) а,3%
общее собрание правомочно/нелрsдемечдо_

Председатель общего собрания ,/.в
секретарь счетной комиссии общего собрания ""u"rr"r2Жiii'^*"WYЖ",'i'}22i^r, Z _

//а,

v ксв ан н о е пом елц е нuе )."с4- lr-C а&

отдела по работе
Счетная комиссиJl:

(специалист отдела по работс с населснисм)

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

ь

а,

Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа xpa+e+tш решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэrcdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО <УК -lll, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелелц собранuя -
зсuуr. zен. dupeKmopa по прqвовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоtпе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuепl, право прuнu,уrаmь реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсtпрсtвляmь в

Госуdарсmвенную эrсццuulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо ulуlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн оzокварmuрн ом doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Уmверэюdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcаtше обtцеео uJуlулцесmва) моеео МIЩ на 2020 еоd в размере, не

превышаюlцем рсвл4ера rulаmы за соdерсrcанuе общеzо uл,уlцесmвq в мноеокварmuрном dоме, уmверlсdенноzо
сооmвеmсmвуюlцuлl решенuем Железноzорской еороdской lyMbt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmолvt, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоп обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zocydapcmBeHHbtx opzaHoB - daHHbte рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в соолпвеmсmвуюшем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнllJцаеmся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смепе) Исполнumеля. Оплqmа осулцесmвляеmся lT mем еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленuя на, лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонмьносfпu в несенuu

9. |а-

1



заmраm на обtцее uлrуtцесmво МКД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]иуцесmве МКД, в сооmвепсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
-r. Уtпверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоdtа,tых собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенлмх, прuняmых собсtпвеннuксlfuru doMa u mqкuх ОСС
- пуmел4 вывеutuванuя сооmвеmсmвующtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак з!се на офuцuапьном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша,tu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстуIшениJI который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, 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, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (нryяtо) решенuе., УтЬерлить места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, 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 -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕIлиста (-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.

Слуuлаltu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrrуо инспекцию Курской области.
Преdлоэruлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МКrЩ
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, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"J/ц 1 -/D' i.. о 2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-2/ц..{ //о22 р а

Прuняmо (нryяцоl решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>>, избрав на период

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

начzLпьника 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.

_r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлаtu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

2

доме ( м8)

выступления ПZl' rcаrrС, / а Мкоторый



<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/)/)/?,,L ./2.р / ., /)

Прuняmо (цfl+g+яmq) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8)

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на

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

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Цумы к применению на

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

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

выполнению в укванные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимооть
материалов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата

1 осуществляется гtlтем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД 
" 

зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 17, ст. 39 ЖК РQ.
Cлуulалu.,(Ф.И.o.BьIсryПaюЩеГo,кpaTкoecoДеpжaниеBЬIстyпл"n^"Шкoтopьlй
предложил Утвердrгь плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в рtлзмере,
не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответств)rющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соотвgгствующиЙ период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решениrа/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiц}мерности и
пропорционЕtльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем иNryществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtл,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рЕвмере, не превышающем размера платы за содержание общего иIчtуIцества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствующем Решениt/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте 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.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

2-/s./r, / -/DDh а

Прuняmо (ttltраняlttо) petueHue., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем размера [паты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного 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 подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решениrа/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСть

материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tt},тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционzulьности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

J

предложил Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего им)iщества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

Преdлоэrcuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).



5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления),frzrrraHra/a. /!. о..,

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гrутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.

который
собраниях
принятых

на доскЕlх

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
ой от числа

проголосовавшID(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов 2./s/ц -|, -/02 7. D

Прuняmо (не-прtlняпф решенuе., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

\ принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

Приложение: l
1) СообщениеорезультатахОСС на 1 л., в l экз.; I
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 4 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _ / л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в 1 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 решением) на /' л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на [ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l / л.,t в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n.,u

l экз.;
11) Иные документы лч Pn,,B l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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