
Протоко л Nil/ll9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д9ме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезноrорri, ул-. I//+zlcclzЦ , doM JrL , корпус .З .

п веденного в ме очно_заочного голосования
е. Железноzорск 20

Щата
,i'Ln

начала голосования:

л 20 /|г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

J"c/ 3

Очная часть собрания состоял ась <17! >>

адресу: Курская обл. г. Железно.орЕ*, ул,

20 г, в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (уксзаmь месmо) по
J'i/-j

состоялась в период с l8 ч. 00 мин >уо 201Рr. до 16 час.00 мин <ф>

оформленных письменных решений собственников,/i> /о 201!r. в lбч.
00 мин.

Щата и место подсчета голосоu y'fo
обшая площадь
!,i84 Е кв,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецlе Nэ7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеетсяАJе+rмеется (неверное вычеркнугь ) ИrЩ^
Общее собрание правомочно/не.лразеr,rожо. /

/0 ZТl:tг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная ) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мно_гокв_артирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна ,j ,7 Qi, 3 

"r.".

р кв.м.,

чел./ кв.м.

площадь ж}lлых

^ Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей площади
принадJIехащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх участие в голосовании

,/k'ац2-ез ,l, АПредседатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(спешиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О номер
u реквuзumьl е?о н а указ анное попt еulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверлсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной жtьrutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная п,tощаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управltяюulей ко,tлпанuu ООО (УК -l>, uзбрав на перuоd управленlut МК! преdсеdаmелем собранttя -

зам. ZeH. dupeKmopa по правовьlм вопросqry,, секрепарем собранtъя - начсльнuкq оmdела по рабоmе с населенuеJй, членом (-

attu) счеmНой комuссuu - спецuапuсmа (-ов) оmdе,lа по рабоrпе с населенuе,м, право прuнll|Vаmь решенurt оm

собсmвеннuков doltta, оформляmь резу,цьmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Го су d а р с пв е н ну ю жlLц uu| ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бl ас m u,

3. Соzласовьtвqю; План рабоm на 2020 eod по соdерэrcанuю u peJvoтmy общеео llu,ущесmва собспвеннuков помеulенuй в

.|| н о?окв арmuр н о,м d ом е (пршп ожен ue !Ф 8).

1, Уmверасdаю; Плаmу кза ремонm u соdержанuе обu4еzо l;.|чlуuлеспва> моеео МКД на 2020 zоd в размере, не

превьlшаюtцем разлlера ппаmы за соdержанuе обtцеео u|wуu|есmва в мноZокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюullLуl реuленuем )I{елезноzорской zороdской ,щумьt к прш]rlененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd вреjйенu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенttя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtлуl Реtаенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх

на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmы поdлесlсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюu|ем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь MamepuaJlor u рабоm в mаком случае прuнttлrаеmся -
соецасно сrrеmно.цу расчеmу (смеmе) Исполнumеля, опqаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo

начuслеtlltя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прullцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJrьносmu в несенuu

1

с-сеrе

э/.е.



заmраm нq общее шrrуulесmво МКД в завuсllJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обще"м ll|rtyulecmre МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованньlх обuluх собранuях собсmвеннuков,

провоdtьл,tьtх собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаtчlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tленuй на dоскаt объявленuй поdъезdов dолlа, а mак же на офuцuальнол,t

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
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 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtъryu., 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).

который
MecTv н

Прuняmо (rле-цrатяmо,l решенuе: Утвердtтгь места хранения решений собственников по месту нахождениrl
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д. 6. (согласпо
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, цIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома" оформJIять результаты ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищнуо инспекцию КУрскОЙ

области.

Слуtпаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ения) а,//а//4 ,/.А , который

"p.л,'й-ПpeдocтaвrrгьУпpaвляющeйкoмпaнииooo(Уk-tu,n.@''ияпiкДпредседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начаJIЬНИКа

отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счЕтной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников домц оформлягь результаты общегО СОбРания

,.- собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}rую жиJIищЕую инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.
' Преdлосtсtдtu., Предоставlтть Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управлешя МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора 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, офор}tлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде прOтокола, и направлять в Государственную жиJIищ}rуо инспекцию КурскОЙ ОбЛаСТИ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголо_совавших

количество
голосов

количество
голосов

,4. цClX Vо (/ иА,,4,{qI( ц

<<Воздержались)><<Против>><<За>>

количество
голосов

от числа%
проголосовадших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
прогол9с9вавJrrих

.{.//"цА5or",/qrы 4 -Тt Vl

Прuняmо@-праf,rmюl решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

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

наччlльника 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.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонтУ ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

/.Слуuлалu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
Nч8).



предIо}ил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (пршrожение Nч8).

Преdлосtсtдлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещенrй в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголрсовqдших

числаколичество
голосов их

%от

7п |А/гrr. Б ЧЬ р/, ,хп/,х

количество
голосов

Прuняmо $+е-+ожtлmql решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многОквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применениЮ на

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

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

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость

материalлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tг}тем единоразового 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.З'7 ст. З9 ЖК РФ
С луаап u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 2020 год в рilзмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соответств},ющеМ РешенииДредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материiUIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя rГ}'Тем

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов СОРiВМеРНОСТИ И

пропорционttльности в несении затрат на общее иrчryщество МК! в зависимости от доли собСтвеННИКа В

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,,tu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае при}rуждения 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

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется tгугем единоразового 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. З7, ст. 39 жк рФ.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовачших

количество
голосов

% от числа
проголоqовавш}Iх

)P.IK Ё ,f|) Р/о хб э црt ./r'5; + А,(/

Прuняmо (пе-rrрffiЯfu,\ реuленuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ

на2020 год в pa:tмepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }"твержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

aооru"r"ruУ1gциЙ периоД 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 Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

матери1лов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

J



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 - гryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слушацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоасtллu., Утвердить 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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а2'/"0,.| аА с ,А,.44!lt{, ц

Прuняmо (не-арffiЯтfоt решенuе: Утвердить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС na 1 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL ,., 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 не установлен решением) на .3 л., в 1 экз.;

7) Реестр присутствующихлиц на ,L n., в l экз.;

8) План работ на 2020 год на У л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на //J л.,1 в экЗ.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на L) л.,в
l экз.;

11) Иные документы на ! л., в l экз.
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члены счетной комиссии:
(полпись) (Фио) (дата)


