
Протоко л NrЛЫ,D
внеочередного общего собрания собственников помещений

м
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

веденного в о очно_заочного голосования
z. Железно?орск

.Щат_а

u/6,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2LpB 3

в многоквартирн ом M€l Р

l 
з.00 

мин во дворе МК!, (указаmь меспо) по

Форма проведения общего собрания, -
Очная часть собрания состоял ась ,фr, в1

8 ч. 00 мин до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

n/,{, 2/ 2ф.в lбч.

,Щата и место подсчета ,ono"o. rr/# о/ 2ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая площаль (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
5YJ g-lJ- кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна У Ч d- кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна J-6/3H- 

"в.м.

Зао чная чарть
0/

собрания состоялась в период
20Д.

Реестр прис}тствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум и меется/rrе"иместсг( не верное вы черкнуть ) lzd%
Общее собрание правомочно/неправомочrtе.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

.ЩЛЯ ОСУщеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании 66 "ел/

о *".,

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы право собсmвенносmu на
LL 3

,? Z

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdqю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttцutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО кУК -]), uзбрав на перuоd упраменuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

Зсlм. zен. duрекmора по правовь.м вопросслм, секреmарец собранuя - начслльнtлка omdella по рабоmе с населенuем, членом (-

atlu) счеmной KoMuccuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с насапенuелl, право прuнtl]иаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в
Г о су d ар с mв е н ну ю асuл uлц ну ю uн с пекцuю Кур с к ой о бл а сmu.

3. Соеласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 eod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо utуlулцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzокварmuрн ом doMe (пршlоасенuе М8).
4, Уmверсюdаю: Плаmу кзq ремонm u соdерuсанuе обulеео uл,улцесmва)) моеео МIЩ на 2020 eod в размере, не

превьlulаюlцем рсlзмера lшqmы за соdержанuе обu4еео uлlуlцесmва в Mтozonлapmuploш doMe, уmверасdенноzо
сооmвеmсmвуюlцllл, решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прuJуrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.
Прu эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обязqmельньlм Реulенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opzaчoB - daHHbte рабоmьt поdлеэrcqm выполненuю в указанньlе в сооmвеmспвуюlцем
Реulенutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС, Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнlлfurаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmq осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеысноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJулернослпu u пропорцuонсuльносmu в несенuu

l

'1,oC ч/А

начаJIа голосования:
О/ 2фг.

Председатель общего собрания собственник ou, ЙД.ПЙ А , 0.

Секретарь счетной комиссии общего собрания .об.r".rl'#,отн, 
диу:кгора по:раеовь?9о7ам)

счетная комиссия: а.lаоп ,t/, ь /lr, unn/olltto,b-цz '"^Ьу:* 
по работе с населением)

vw l



, зqmраm нq оацее uмулцесmво MIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем чLlчtуцесmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровqнных обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоdut"tьtх собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, KclK u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаt"tu dома u mакш ОСС
- пуmем вьtвеuluванllя сооmвеmсmбуюultм увеdомленuй на docKqJc объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuаltьном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). л
Слуulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryшI ""л"l/flЩДl1l,ЬЧ 

j| /. , который
np"л,.o*"nУтвеpДитьмесTаxpaненияp.'.'"йсoбственникoвпo@pcтвеннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }I0(

рФ).
ПреOлоэtсtдtu., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IG(

рФ).

Прuняmо fuелgtчмпа.) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

начЕ[льника 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 жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), на период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по рабОте С

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорIldлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную 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 - начalльника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлfiь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекцию Курской ОблаСти.

<dIротив>> <iВоздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

лOю ?- 2 r/,J.?}, g

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

р 2ls.Q,},.Q -/aPZ
Прuняmо (qе-4р#аяно)_ решенuе., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕtлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенllJI 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 peMo}ITy общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуtла,tu: (Ф.и.о, выступаюЩего, краткое содержание выступления

Nч8)



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

ПреОлоэtсtдtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}fуIцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

<<Воздержались>><<IIротпв>><<За>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

,/ 24,1?},.? -/и/"

Пpuняmo(фpeшeнuе..CoглacoвaтьшIaнpaбoтнa2020гoДпoсoДepжaниюиpемorrryoбщегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего и}tуIцества)) пrоего MKfl на

2020 год в рщмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм

доме, уtвержденного 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.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материiчIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется гrугем единорtr}ового денежного начисления на лицевом счете 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. 7, ст. З9 Жк РФ
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить гIлату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуюшциЙ периОд
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелгlисанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук:ванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtulов и trlабот в таком
сл)чае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕuIьности в несении затрат на общее иIчryщество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtь,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

размере, 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 сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязагельным

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

выполнению в укzванные в соответствующем РешениldПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материrrлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполни'геля. ОПЛаТа

осуществляется ttутем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сорiвмерности и пропорцион{шьности 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.

<<Воздерэкалlлсь>><<Зо> ,<<Против>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

г2 t21J.c/1. Q -/оо /.

Прuняmо {*аржtяж!реuленuе: Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2о20 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской.Щумы к примеНеНИЮ На

соответствУющий период времени. При этом, в сJDлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные рабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется цлем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. З9 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 решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - путем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на

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

Сл!uлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреdлосtсчЛu., УтверлlТгь 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 - ггугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<<Воздержались>><<Протпв>><,<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших 22.1,|9J,_q --/юl

прuняпо fuед#ядQ) решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, каК И О РеШеНИЯХ,

zчt ПРИНJIтых собственниками дома и таких оСС - гt1rгем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на f n., в l экз.;

Z) Акт сообщения о результатах npor.4*- ОСС на / n.,B l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л, в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 n,, в l экз.; 
а

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL л., в l ЭкЗ.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на ? л., в l экз.;

7) Реестр присугствующкх лиц на 3-;, в l экз.;
S) План работ на2020 год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

^а 
6'6 n.,l в ЭКЗ.;

10) !оверенности (копии) представ}rтелей собственников помещепиЙ в многоквартирном доме на 0 л.,в
l экз.;

1l)Иныедокументы "чЭ 
n.,B l экз.

/7,о//л0/-оl
-_(m--

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии:
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