
Протокоr, rЦjltЯ
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. )I{елезно2орск, yn. fr?.r,,rrr.l, u+ ,

,в помещений
по адресу:.-/
dол.l У.Э, корпус /

еденноfо в
z. Железно?орск

Дата
,оБ 1о 20/3.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в

начrша голосования

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

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

чел./ 3 кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенде Щч7 к Протокоrry ОСС от

Кв орум им еетсяАлgиМЪбся (не в ерное вы ч е р кrгугь ) 2Шl"
Общее собрание правомочно/ttелраволлодlяе. / -

Председатель общего собрания собственников ./ '/а.шее3 ,2f , А-

-"счетная комиссия: iьапt lt (нач. отдела по работе с населением)

(сrIециалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
eHlýl u реквuзumы на eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю месmа хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нсlхожdенtlя Госуdарсmвенной жшпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сm. 4б ЖК РФ),

2. Преdосmав.пяю Управляюulей компанuu ООО (УК -lD, uзбрав на перuоd управленш МК! преdсеdаmеlе"u собранuя -

за|уr. ?ен. duрекmора по правовьtм вопросапi, секреmаре.ц собранuя - начqльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

atlu) счеmttой комuссuu - спецuапuсmа (-ов) rlmdела по рабоmе с населенuе.||, право прuнlLvаmь решенurl оп
сслбсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе пРоmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю жлuluлц ну ю uH с пекцuю Ку р ск ой о бл асmu.

3. Соzпасовьtваю; Плqн рабоm на 2020 eod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо лL|чlущесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н о? окварmuрн ол| d ом е (прuп ож е нu е Ns8.).

1. Уmверж:dаю: Плаmу ((за рел4онп ,tt соdерэюанuе общеео lLrчrуlцесmва)) моеео МК,Щ на 2020 eod в размере, не

превьlluаюlце,v разl|ерq шапы за codepacaHue обulеzо ццуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсюdенноео
сооmвеmсmвуюlцлLvt реulенuе,м Н{елезноzорской еороdской .Щумьt к прлlлtенелluю нq сооmвеmсшвуюu|uЙ перuоd вре,ценu.

Прu эпо,u, в случае прuнужdенuя к выполненllю рабоm обязаmельньtм Реulенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующе.м

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. CmotLMocmb MamepucLllol 1l рабоm в mако,ц случае прuнlllvаеmся -
со?ласно сл,,еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оппаmа осуlцеспвляеlпся пуmе.ry! еduноразовоzо dенеэlсltоzо

начuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз,мерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu

1

at}
Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоялась <ф>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.
во дворе МК!, (указаmь месmо) по

ул

. в 17



заmраm на обlцее tLфlуLцесmво МКД в завltслLмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем лдуlущесmве МКД, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Уmверэrdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uHutluupoaa+Hblx обuluх собранuях собсmвеннuкоВ,

провоdlьuьtх собранuях u схоdqх собсmвеннuков, равно, как ll о решенl8х, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mаКuХ ОСС

- пуmеМ вывеlаuвсlнllя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuЙ на docKax объявленuЙ поdъезdов dол,lа, а lпак э!се на офuцuацьном

с айm е У пр авляюtц ей к ом панuu.

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

ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l .1 ст. 46 }КК РФ).
Слуuлсtцu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }IO(

рФ)
преdложttцu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо fu*atpaflffito) решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларствен"оЙ жиJIищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтноЙ комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома" офор}tлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларственнуюllсиJlищttуо инспекцию Курской

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав период управления МКД
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFtуо инспекцию Курской области

Преdложtlлu., Предоставить Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания наччшьника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.

области.

Слуuлалu:

<<Воздержалt|сь>)<<IIротив>><<За>>
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Прuняmо (t+е-цlFFяfuо.I peuteHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>>, избрав на период

уrр""*"- МКД прaл""лчraпем собрания - зам. ген. дирекгора 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, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}tую 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
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
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предложил Согласовать Iшан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение No8).
Преd,цожttцu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }lЪ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
oz от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,иq, з .{о} tr о о

Прuняmо (rc--праяятб) решенuе., Согласовать lrпан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в piшMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, )лвержденного 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.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

-t 
ос}ществляется tt}"тем единорzвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст. 39 ЖК РФ
С луuлапu : (Ф. И.О. выступающего, 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, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слlпrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в укtванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiлJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорzвмерности и
пропорционatльности 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.
Преdлоэrcuлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в
piвMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtучае 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
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гt}"тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорtlзмерности 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.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовалших голосов

количество ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

./ rцq 4 -/по И /) 0
Прuняmо (w-нрж+япо.) решенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piшMepe, 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 с,ryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материzLчов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем 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. З'7, ст. 39 ЖК РФ.

J

количество
голосов



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующlтх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О, вьiступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходaх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсtдtu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<[Iротив>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших
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Прuняmо (rrc-лрцнядаL petuettue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на l л,, в l экз., /
2) Акт сообщения орезультатах проu.л.д", ОСС на / n., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на J n., 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 нс установлен решением) на .3 n., в 1 экз.;
7) Реестр присгствующих лиц на J n.,B l экз.,
8) План padoT на 2020 год на _1_"* l экз.. 4 п
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 

3 9 n,,1 в экз.;
10) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0 n,, 

"

,/n., u l ,nr.
l экз.;

1 l) Иные документы на

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lе.[ },,f2, оу, /р. /9z,
-----@-m)

tъ Р,с Р,#, /р. 9z
GйФ

/g

4

члены счетной комиссии:
(по,шrись) (лата)(Фио)


