
Протоко n IV|ZO
вIrеочередного общего собрания собственнпко

в многоквартирном 4рме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Q ' "р lLИф. ,

в помещений
по адресу:
dом afu{, корпус Z

п оведенного в ме очно_заочного голосо
z. Железноzорск

дата начала голосования:,Ф, 0L 2фг
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. о/ц-с-сlлrа о / f,h

ния

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранпя состоял ась <{Щ,> 20_г. в 1

собра_ния состоялась в период с l8 ч. 00 мин
zй0,.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложедце jЩ к Протоко.гry ОСС от
Кворум им еется/не-иьсеет9я ( неверное вычеркFIугь) И. g J %
ОбщЁе собрание правомочно/нtпр**етrtочнЬ.

,,l,tаrооб / l

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

Председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
о"mF,ы)%;"" ,ноY'

г до lб час.00 мин

чел./

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

/;, 2@г.в lбч.

.Щата и г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая в многоквартирном доме составляет всего

!!2 многоквартирном доме равна ?,Я / кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна d fo r.л!# кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании м.

(зал,t. ген,

работе с насслением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

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

lLO

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоеюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -I>, шзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсllv. zeH. duрекmора по правовьlJr| бопроссlлl, секреmарел4 собранtм - начсlльнlлка оmdела по рабоmе с нслселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuаl, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с m в е н ну ю асuл uu| ну ю u н с п екцuю Ку р с кой о бл q сmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео uмулцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н оz окв ар muрн ом d ом е (пршп octce Hue Ne 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлDпцесmва)) моеzо МКД на 2020 еоd в разл,tере, не

превьluлаюulем рqзмера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо ufurуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюlцltlч, peuteшuev Железноеорской еороdской ,Щул,tьt к прu]иененuю на сооmвеmсmвуЮlцuЙ перuОd ВРеМеНu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжапельньtм PeuteHueM (Треdпuсанuul u m,п.) УПОЛНомОЧеННЫХ

нq mо еосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы поdлеасаm вьlполненuю в укqзqнные в сооmвеmсmвующем

реuленuч/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерцсuлов u рабоm в mако^4 случае прuнltfu,аеmся -
соеласно сл4еmному рсtсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmмяеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноео

начuсленuя на лuцевоп4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJilерносmu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu
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заmраm на обlцее uмулцесmво МКД в завltсu]уrосmu оm dолu собсmвеннuка в обшем uмwесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

qm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

J. УmверuсdаЮ поряdоК увеdомленuЯ собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4tм собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранttж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реtденчж, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u mакuх осс
- пуmем вь.веuлuванчя сооmвеmсmвуюultlх увеdо*tленuй на dоскв объяменuй поdъезdов dома, а пак ilсе на офuцuulьном

с айmе Упр авляюulей компанuu.

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

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ). 3 которыйСлупuалtu: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание
Госуларственнойпредложил Утвердить места хранения решений собственников по месту

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

рФ).
преdложчлu.. Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

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

Прuняmо fuе-flвзлняиФ решенuе: Утверлlтгь места хранения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305

решений собственников по месту нахождения

000, г. Курск, Красная tulощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

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

работе с населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области
А которыйСлушсъ,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

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

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

преdлоэtсtl,,tu., Предоставить Управляющей компании ооо кук- 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}rуIо жиJIищную инспекцию Курской области,

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосоваиIIих

количество
голосов

а,vj"O, gb /оаи

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщшх

количество
, |олосов _ у/2/rfO.1 ,/Ь r'o? и

прuняmо fuв-!пftнжа\ решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

уrр""*;Мй прЪййБ.п.".обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решени,l от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобранrя собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищнУю инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

1Слуuлсl,,tu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высцпления ,) ь



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшID(

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовав/Irих

количество
голосов

Кодичество
голосов

рS,rуOлi|^ лr -/0/с г/; р

Прuняmо kе-пIлапяlпо,\ peuleHue., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

иNryщества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в prrзМepe, не превышающем размера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п,) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материrulов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

л. осуществляется tг},тем единорi}зового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiLзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст.39 Жк РФ
ь которыйС луtuа,tu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выстуIlления

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

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 сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то госуДарственньж органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. оплата осуществляется пугем

единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и

пропорционаJlьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственнкка в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Преdложtлпu.. Утвердить плату (за ремонт и содерж8ние общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответств).ющиЙ периоД времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решениa" (Пр.дп"сu""е" и т.п.) уполномоченньж на то государственньгх органов - данные работы подлежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материrulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнr,r,геля. оп.пата

осуществляется rrутем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

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

<<Воздерэкалrrсь>><<fIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
JQлосов 7р./0?иJ;a4,./l

Прuняmо 1tttртпяmlреuленuе., Утвердить пJIату ((за peмorrT и содержание общего имущества> моего МКД

nu zozo год в размере, не превыш{лющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

aооru"r"ru5лщий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прaлп"aчпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материilIов 11 рчбо, в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

о, доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

,собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомленLш собственников дома об

h7. который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtt,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>
0% от числа

проголосовавцIо(
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

,1"1п,,rb -/ ?t/ v; lfl r
Прuняmо (*+рul+ж,\ решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

..1 принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.;

З) Сообщение о про".д."ии ОСС nu / л., в l экз.;
4) Акт сообщония о проведении ОСС на l n., в l экз,;

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

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

внеочередного общего собрания собственников

уведомления не установлен решением) на Ь л.,
7) Реестр присугствующих лиц ца _lь, в l
8) План работ на 2020 год на { л,, в 1 экз,;

в l экз.;
экз.;

) Решения собственников помещений в многоквартирно м доме ,u| Ь n.,| в экз.;

0) .Щоверенности (копии) представителей помещений в многоквартирном доме на О л.,в

1 1) Иные документы
"u_} 

п,,вlэкз.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

а|, OJ/O/.Cr.----ETl)-

r/( OJ.Jrloz

9
1

l экз.;

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

й----rптffiБI-

щW И.OJ@lС,,а /1,д
ЪайI

ию6//hлlz- /r. ац oJ И,hz

4

члены счетной комиссии:
(дsйI


