
ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

z, Железноzорск

по адресу:
doM !,корпус -

п оведенного в ме чно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Cla4 9Yg,:2!::;;p,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрu"", 

"oarorru., 6/u
алресу: Курская обл. г, Железногорск,

очно-заочная

ул. с а ,у
ч. 00 мин. lD

,

2 г. до lб час.00 мин

с

zOд, ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь месmо) пов 17

заочная часть
./о

собрдния состоялась в период с

20tЧr r'O 2о/4.вrcч,Срок окончания приема оформленных письменных решений соб.r"""п""о" n/o(
00 мин

,Щата и место подсчета г ono"o" rdЬ, /0 ZO LЦ ., r . Железногорк, Заводской проезд, зд, Е

обцая (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:

в многоквартирцом доме равна
на .lf .16_ J' кв.м.

iКХffitrlЖТ'.l|ЖýХХi;" помещений, при}ulвших )дастие в голосовании _Щчел.t 4g{1! fuM
Реестр прис}тст"уоrr* n"u прйчгаrгся 1приложение )!7 к Протоколу оСС о, J"P, ,/D. JP/Q о, )

Кворум пмеЙсяl (неверное вычерк+гль) ,У / %

Общее собрание правомочно/не_!цrавеиеT но,

пло
о кв.м., из них шlощадь нежильв помещений кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

,I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива,rент l кв метра общей шlощади

.//ае цеl J, Д
председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(зам. ген. дирс KToDa по

/LC l
пDitвовыц вопросllм
аttt tT- е- н

(нач. отдсла по с васелением)

счетная комиссия 2-
(специалист отдела по работе с насслением

Инициатор проведения общего сйрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

uя u реквuзuпы dotEMeHпa, поdпверасdаю цеzо право собспвенноспч но )жц'анное помещенuе)

a^.,.a

J-, 2t-a с

повеgткl дня общего собрания собственнtлков помещений:

].УпверхоаЮмеспахроненuЯречrенuЙсобсmвеннuкuJпомесmунмоэtсdенчяГосуdарсmвеннойэtсuлuшноiuнспекцuч
Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d, 6, (соаmсно ч, L ! сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdосmавляю УправляюцеЙ *o"o"uu ооо (lУК '1D' uзбрав на перuоd управленчя МК! преdсеdапuем собранuя'

Зам.?ен.duрекпорапоправовы'lвопроса|i,секРепаре'цсобранчя-начальнuкаопdеоапорабопеснqсеIенuем,членом(-
аuч) счепно комuссuч - "п"оuопu",о 

(ов) опdела по рабопе с носе!lенuем, право прuцлL\lапь реuенuя оп

собспвеннuковdома,оформпmьреЗульmqmыобulеzособранчясобспвеннuковввudепропоколq'uнаправляпьв
Госуdарсmвенную ?кчJluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu, 

z._._л^ _.,_,,._л___ ллбпаа,
3, Соzпассвываю: План рабоп на 2020 zоd по соdерасанuю ч рецонпу обtцеzо uцлцеспва собспвеннuков по еценчu в

м ноzоквqрmuрном doMe (прчлоасенuе М8),

4, Уmверlсdаю: Плаmу <за ремонп ч codepucaHue обt4еzо ltмуtцесmво) моеео МКД но 2020 zod в размере, не

превыu(rюцем разllера rulqпы за соdерэtсанuе обцеео tмуцеспва в мноеокварпuрном doMe, упверlсdенноzо

соопвепспвуюлц|аl решенuем Железноеорской zороdскоЙ,Щltмы к прчмененuю на соопвепспвуюшuй перuоd BpeMeHu,

Прчэпом,вслучаепрuнуэrcd""**u'поп,""uорабоmобязапеънымРеtценuемQlреdпuсанuемuп'п.)уполномоченных
напоIосуdарсlпвенныхор2ановdанныерабоmыпоdлеэсаmвыпоJlненuювукч]аннь.евсоопаепспвуюцем
речlенutl/преdпuсанuч срокч без провеdенчя осс, Споuц_оспь маперuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаепся -

со?Jlасносмепномуросч".у("'е.")Исполнuпеля.оruапаосуtцеспвляепсяllупемеduнорвзовоеоdенеасноzо
нqччсленuя Hcl лчцевом счепе собсtпвеннuксtв uсхоdл цз прl!|lццпов сора3мерносmu u пропорцuонмьноспu в несенuu

./-

Протокол NEДg
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

o-Z<

l



заmраrll на облцее чмуцеспво МКД в завuсчtlлоспч оп dолu собсmвеннuка в обцем чмуцеспве МКД, в соо,fлвеrпспвuu со

сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5. Упверэrdаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранuЯХ собспвеннuкОВ,

провоdtzuых собранчм u cxodalc собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкацu dома u пакш осс
- пупец вывеuuвончя соопвеlпспвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявлlенuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuмьноМ

с айm е Управмюц ей компанuu.

рФ).
прьdrоэtсuлu: Утверлlтгь места хранен11я решений собств_енников по месry нахождения Государс.rвенной

х(илищной инспекции Курской области: зоЗооо, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 }(К

рФ).

который
Mecтv нахожд Госуларственной

жttлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tlлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

количество
голосов

области
жание высryпления) которыи

Слvала,tu (Ф.И.О, высryпающего, краткое содер

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l ), избрав на период ения МКД

председателем собрания зам. ген. дир€ктора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

Прuняmоfuе.+lоаttяtttо)оешенuе:УтВерДитЬместа-хранениярешенийсобстВенникоВпомесryнiD(ождения
государственной rки.лищной йп"*ч"пi?ур.*ой области: з05Ь00, г. курск, красная rшощадь, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управленияМК,Щпрелселателемсобрания.зам.ген.дирекТорапопраВовымВопросам'секретаремсобрания-
начальникаотд€лаПоработ€сп"".п"'п.",членом(-ами)счетноЙкомиссии_специалиста(.ов)отделапо
работе с населением, no*o nor"n"urb решения от собственников дома, оформлять рзультаты общего

собрания собственников " "*"'n|oro*ona, 
и направлять в ГосударственЕую жиJlищ}rую инспекцию Курской

l. По первому вопросу: Утверждаю места хран€ния решений собственников по месту нахоя(дения

ГосуларственноЙ жилищ;оЙ инспекциИ КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. б. (согласно

ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!апа|u: (Ф.И.О. выстдающегоj краткое содOржание высryпления

продлох(ил Утвердить места хранения решений собственников по

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Ne8).

с

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

собственников в виде протокола! и направл ять в Государственкую rсtпищшуо инспекцию Курской области.

преdложtлцu Предоставить Управляющей компании ооо кук- 1>, избрав на период )правления МКД

председателем собрания зам. ген. дир€ктор а 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 резул ьтаты обцего собрания

собственников в виде протокола, и направл ять в Государственную жrrлищную инспек чию Курской области

,,loc

пlо е Предоставить Управляющей компании ООО <УК-1>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собра ния - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрgгарем собрания -

начальника отдел а по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников домq оформлять результаты общего

собрания собственник ов в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилиц}r},Iо инспекцию Курской

области

3. По третьему вопросу: Согласовываю rшан рабm на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

который
2

,t<II ротив''<За>
% от числа

tолосовавших
количество

голосовп

о/о от числа
голосовавших

о

шсь>>((В
и в>><<п

<<За>l %
п

от числа

голосовавших
количество

голосовп

%о от числа
голосо8авших

количество
голосов

%о от числа
осовавших

количество
голосов оD

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrulения

<<Воздерlкалпсь>r

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшю(

р/аЕ I



предIожил Согласовать rчIан работ на 2020 год по содерхсанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многокваргирном доме (прилоltение NеЕ).

Преdложttцu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего им}rцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

ocoBalu

ПрuняmО fuе-дрццячо)-реulенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собсТвенникоВ помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Nл8),

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

2020 год в размере, не превышающем piвMepa Iшаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствую щим решением Железногорской городской ýъlы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в с,lrучае прин)окдения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подrежат

выполнению в указанные в соответствую щем Решении.iпредписании сроки без проведенrrя осс, Стоимость

материаJIов и работ в таком с.ълае принимается - согласно сметному расчсгу (смчге) Исполнителя, OTuIaTa

^ осуществляется п},тем единоразового денежного начисления на лицевом счете сбственяиков исходя из

принципов соразмерности и пропорциональ ности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в обцем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З 39 жк рФ
который

Сл!апалtu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на 2020 год в размере,

не превышающем размера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном дом€, }твер'(денного

соответствующим решением Железногорской городской,Д;rмы к применению на соответствующий периол

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении7Предпи сании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком

с,тучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнител я. Оплата осуществляется п}тем

единоразового дене){(ного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на обцее ип.qлцество МКД в завис имости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ

Поеdложuлu: Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера ruIаты за содержание общего им)лцества в многоквартирном доме,

уrвержденного соответствующим решени ем Железногорской городской .Щумы к применению на

соответств},ющий период времени При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материаJlов и работ в таком с,тучае прини мается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуцествляется гtгем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiлльности в несении за,фат на общее и}fуlцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуrцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 жк РФ

()с

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержал ись>,

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

#)ц,l- -/р х D D

ись)>((Возде(п отнв>)
<<За>> % от числа

голосовавших
количество

голосов
9/о от числа
голосовавших

количество
голосовголосовавших

количество
голосов

Dх
"{-t

Прuняmо(аеqФаля'ftо)решенuе:УтверДитьшIату((заремо}ттисодержаниеобЩегоимУцества>моегоМКД
на2020годврrВмере''"пр"ч''*Щ"мразмерашIатызасодержаниеобщегоиlr{)iщестВаВмногокВартирном
доме, }твержден"оaо "ооr""."r'uуощп" 

рЪr""u"" ЖелезноторскоЙ городской,Цумы к.применению на

соответствующий период времени, При iToM, в случае пр"*уй,*п" к выполнению работ обязательным

Решением(Предписаниемит.п.)УполномоченНыхнатогосУДарстВенныхор-ганоВ_данныеработыпоДлежат
выполнению в указанные " "";;;;;й;"" В"."r""/Пр"д"""u""" ,ро*"Ъ"з проведения ОСС, Стоимость

материаJIов и работ в таком 
"n1^,"" 

пр,п"l,l"ч",ся - согласно смешому расчсry (смgге) Исполнителя, OruIaTa

ос)ruIестВляетсягD/темединоразоВогоденежногоначисленияналицеВомсчетесобстВенникоВисходяиз
принципоВсоразмерностиипропорционlмъностиВнесениизатратнаобщееимУЩествоМКДвзависимости
от доли собствен"п*ч u oor"J п"уществе МКД. в соответствии со ст, з7, ст, ]9 ЖК РФ,

J

0/о от числа



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порrцок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияь
принятьн собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

доскм объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте,
Сл!цлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIен ия) _ //ztz<-a.l'e ?z_B_4 который
предложил Утвердить пор"до* у""дЬ"rеп* .od"r"""""*o. .io"u оО'Й=пц-rот_]ЙБо*пЙ оО собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕЯТЫХ

собственниками дома и таких осс _ п),тем вывешивания соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а там(е на официальном сайте.
ПDеdлоасtьцu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирОванных общrтх СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходzлх собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственникамИ дома и таких ОСС - rD'теМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

осоваNu-,

Прuняmо реtuенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх

л принятьж собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывеши

Секретарь общего собрания

собственников, равно, как и о решенrlяь
вания соответств},юцих уведомлений на

{дав)

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официа,rьном сайте,

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз,;

2) Акт сообщения о результатах проведения 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,;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л,, в l экз,; 
_

oi Гa""ф вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

a""ou"p"o"oao обще.о 
"обра""я 

собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на -| л,, в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на 2- л,, в 1экз,;

8) План работ на 2020 год на 1 л., в l экз,;

9i Perern" собственников помещениЙ в многоквартирном доме на \!л,,l в экз,;

l0) ,Щоверенност, 1*оп"пfпрл"rавrгелей собствеrп*оu по"aщa"иЙ в многоквартирном доме на q л., в

l экз.;
1 l ) Иные документы на -| л., в l экз,

Предселатель общего собрания Ф.l-ц-в ,/А, {"4 /-о, /9.

<За>> <Против>> <<Воздержа"r ись))
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голосов
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количество
голосов
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количество
голосов

уо от числа
голосоваашихIl

,1l./|, L чфу о о

4

чпены счетной комиссии лqrп€ Q Crдrc о Т

tfuены счетной комиссии:

', ,** ,* .laz4P,.

4,/, /D./2<-/л

JJAf "lл lO. /9.


