
Протоко л ltr| l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. }Келезноzорск, ул.

"T ff;}:i;;У"ЖеННОМ
по адресу:
dолl ld корпус

п оведенного в ме очно_заочного голосования
,,z. Железно?орск

.Щата
,ф, 0L zo l.оr.

начzша голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о/*ццщ, ?, *{
Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ась <сШ>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собпания
2фа

Общая площадь

-3JШ",,площадь жилых

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен_ие Nч7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум и м еется/t€-+rмссте*( не верное вы черкцль ) 6|, Лl"
общее собрание праВомоЧно/.-ейа"оffi;. 

' ' ---т-

-v
20еOа.в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

rАdQl:lЫ
(зам. ген. по

очно-заочн{ш.
а/

ул
заочная часть состоялась в период с 18 ч. 00 мин.' до 16 час.00 мин

Dl-
Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственн о*о" r//, 2/ 2й4,в lбч.
00 мин
.Щата и место подсчета ,ono"ou rr/K н 2ф8,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

(расчетная) жилых и нежилых помещений в
м., из них площадь нежилых помещений в кв,м.,
помещений в многоквартирном доме равна

кв,м.

кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос эквивitлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }цастие в голосовании € Г""п

Председатель общего собрания собственников

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

счетная комиссия:
специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценllrl u реквuзumы с об сmв енн о сmu н а уксlз анн ое пол+леu1 eHue).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ООО <УК -lD, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

зсlful. zeH. dupeKmopa по правовым вопроссl]у,, секреmарем собранttя - начсцьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членОм (-

alllu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насапенuе.л1, прсtво прuнlL|у'аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляпь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю сlсuлulц ну ю u н с п е кцuю Ку р с кой о бл а сmu.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо u.fu,уцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

м н оzокв арmuр н oмt d ом е (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу <зq ремонm u соdерсrcанuе обtцеео шмуu|есmвФ) .uоеzо МI{Щ на 2020 zod в Размере, не

превьruлаюtцем рсвмера лшаmы за codepacaHue общеzо uл,улцеспва в мноеокварmuрном dоме, уmверсrcdенно?о
соопвеmсmвуюuluJv решенuем Железноеорской zороdской ,Щумы к прurvененuю на сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвеннь.х орzанов - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmСmвуЮЩем

Реuленuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mqкоful случае прuнuмаеmсЯ -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оruаmа осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоzо .dенеэlсноzо
нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJуrерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu
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заmраm на общее шц)пцесmво МIД в завuслlмосmu оm dолu собсtпвеннuка в общем ufulуlцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
'5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuяsс собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, KctK u о peuteчuш, прuняmых собсmвеннuксtt |ll dома u пакtм ОСС
- пуmuй вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй нq docKac объявленuй поdъезdов dома, а лпак uсе на офuцuалlьном

с айmе Управляюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtлхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо ftleffi) peuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ КуРСкой

области.

Слуtаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьнИКа

_\ отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специчrлиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего сОбРанИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственн},ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоuсtаlu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, 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, оформлять результаты общегО СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жиJIищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
и] ,- 2.2"q 3,L у6/ {)

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

42"?а. ,гqБ7 r)) qx5L
Прuняmо @#ядо) peuleHue., Предоставить 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) 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 Госуларственную жилищlтуIо инспекциЮ КурскоЙ
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном
которыйСлуuлалlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J',{b8).

Преdлоэtсtt,tu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

?,4 .{- ?/.J.q; J, у q"/ э9 r? xZ
Прuняmо (*а!+ъg+жоI решенuе., 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 р.вмера lrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Щумы к применениЮ на

соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждениlI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укaванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материiIлов и работ в таком слу{ае принима9тся - согласно сметному расчету (смете) Исполнl.пеля. Оrшата

осуществляется гг/гем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сорtвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимоСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3} ст. 39 )I(К РФ, ,^,;
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) {r/hсЦИlаlаhtr il1L , который
предложил Утверлlтгь пJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год В рil}мере,
не превышающем pfflмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период

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

т.п,) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат выполнению в укuванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОт в такОМ

слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется гtугем

единорЕвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмернОсти и

пропорционalльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника В

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 )I(К РФ.
Преdлоэlсuлu,, Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

рaвмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирнОМ доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЦумы к применениЮ На

..ъ СооТВотствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гцлем единореtового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Воздержались>><<fIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов проголосq!вавших

% от числаколичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/с!,,{ //.9J /. ?;J tr{ t)

Прuняmо fuе-арлtняшц) решенuе., Утвердить плату (за ремонт и содерхание общего имущества> мОегО МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttутем единорil}ового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJrьности в несении затат на общее ИIчtУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З'l , ст, 39 хG( рФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

.собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте. r
Слчulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа""" ""r.ryr-"n"rlЙЛoeCClt1LM'ЙrL , который
предложил 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 - гIугем вывешивания соответствующ}rх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоасшu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<<Протпв>> <<Воздерясались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/Z_l pI f.2 qб 7, t) Q,l. *г
Поuняmо (не-жФ решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

л общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Прпложение:
l ) Сообчение о результатах ОСС на '/ n,, в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,{ n., в l экз.;

3) Сообщение о rrро"елеrии ОСС na 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр врfiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на /- л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на ,/ л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !!_n,,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме g4 D л,,в

в

,f,/L -// п/ l2fu

//. 0/.,42/о*
1ййI

-// 21 ,/rZD
(лаm1

(ддm)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

с.

li ж,

4

члены счетной комиссии: ,#ra*preBz.-иp- t,,6 ,Ц Р4 оtэzz--: lФйui \д..",


