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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ас, uЩо
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
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приема оформленных письменных решений собственr"*о, фr, УР 204r.в lбч.

Количество голосов собственников помещений, принявшлгх участие в голосовании чел кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ль7 к Протоколу ОСС от

ТW Состоялась в период с 18 ч, 00 мин

Щата и место поцсчета голосов "В, /0 2О/_! г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ОЧrry\Уr?ЖаДЬ (РаСЧеТНая) жилых и нежилых помещенЙй в многокварrrр"о" доме составляет всего:

| ЭdЦ U) КВ.М., ИЗ НИХ I1ЛОщадь нежилых помещений в многоквартyрцом доме равна О кв.м.,' ^ площадь жилыХ помещениЙ в многоквартирноМ доме равна /jи D кв.м.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эr.вивапент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.

Срок окончания
00 мин

Кворум им еется/trстпчрепtя (неверное вычеркн)ль l.Ч&и
Общее собрание правомочно/rrеправе+*о*ttlо.

Председатель общего собрания собственников:

L,

,//arlel& 
"}. 

,В.
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная *оr"""^ilаlппh hпэllа отдела по работе с

отдела работе населснием)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поd mв ерuсd аюlц еz о пр ав о с об с mв е н н ос mu н а ук аз qн н о е пом eu,1 eHue),u

/г
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmq храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcttлutцной uнспекцuu
Курqкой обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. I.] сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <уК -lD, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -
зсlм. zeH. duрекmора по правовым вопросам, секреmqрем собранtlя - начсиьнtлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по робоmе с населенuем, право Прuнлljуrаmь реuленuя оm
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсlвляmь в
Госуd арсmв енную эlсlu.utцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо u,уlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в
м н о2 окв арmuрн ол4 d ом е (прuл оас eHue NЬ 8).

4, УmВерuсdаю: Плаmу (зq реJйонm u соdерuсанuе обtцеео u]rl)лцесmвФ) моеео МКД на 2020 zоd в размере, не
превышаюlцем размера rulаmы за codepacaHue обtцеео uлlулцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверlсdенно?о
сооmвеmсmвуЮlцulvt реtленuем Железноzорской еороdской fyMbt к прlllуrененuю на сооmвепсmвуюuluй перuоd врел4енu.

Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на mо eocydapcmBeчHblx ор2анов - dqHHbte рабоmы поdлежаm выполненltю в указанные в сооmвеmсmвуюu|ем

Реutенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов lt рабоm в mqком случае прuнuл4аеmся -
cozJlacqo смеmноJчlу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплqmа осулцеспвляеmся пуmеJй еduноразовоео dенеэrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов copcoJylepHocmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu
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g

Протоко л NЙg
внеочередного общего собрания собственников помещений

во дворе МК! (указаmь месmо) по



зqmраm на обu4ее uJуlущесmво МIщ в завuсulr,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем чlJчrуlцесmве Мкд, в сооmвеmсmвlлlt со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. УmВеРэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,
ПРОВОduМЬlХ СОбранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuж, прuнялпьaх собсmвеннuкалlu doMa u maKtх ОСС
, пуmе^4 вьlвеuluвсtнllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dо,ца, а mак clce на офuцuальном
с айmе Упр авляюulей коллпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ор который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ffыlраf,ятпо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощ8дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начаJ'Iьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников домq оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание //р который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на управления МКff
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорN[пять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищн},Iо инспекцию Курской области.
Преdложuлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК!
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, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFгуо жилищц/ю инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосов4вших
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проголосовавших
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проголосовавших
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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Прuняmо (не.прtпяrпоI peuleHue,, Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период

управления МК,Щ 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 решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищFIуIо 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

Слуuлаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
]Ф8).

,:фБ. ц



предложиЛ Согласовать IUIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

I
I <<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
прогол_осовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа
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Прuняmо (lt-пран*пtбI peuleHue; Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, )лвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .[Iумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл}rчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери.rлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

/+ осуществляется гtугем единорzвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со стtойii.ffi)'ою которыйСлушалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иrчryщества) моего tчfkД на 2020 год в рilзмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствlтощим 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 укaванные в
соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гt},тем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционzшьности 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.
Преdложuлu., Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в

размере, не превышающем ра}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Реше"ием (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtIлов и работ в таком сJý,чае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорzвмерности и пропорционirльности 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.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Прuняmо ftteпpaamol peuleHue., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рtlзмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, },твержденного соответствlrющим решением Железногорской городской.[Iумы 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 укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоДя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКrЩ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. 39 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуппалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

рп

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гry,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtдlu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Прuняmо hlыхранж.I решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

++t принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующш уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на [ л.,в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ./ л,, в 1 экз.;

5) 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 помещений в многокваргирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B 1 экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна 3 л.,в 1экз.;
8) План работ на2020 год на l л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u ЦТп.,t в экз.;

10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'u 
Г n., '

1 экз,;
l1) Иные документы на 3 л., в l экз

Председатель общего собрания e4J sЭt /О. /9z
(дата)

Секретарь общего собрания tЙсuйo о. # Pd- lp
(ФиU) -------rдаm)

члены счетной комиссии: Щ_' Йrr,аr-ёz-rD l И, -/а, "lg!2-(Фио) (даm)

2j /2.2/?z
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члены счетной комиссии: йб
Гдаiа)


