
Протокол Лi/tЯ
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном дgме, расположен
//clcxxzco

ном
в помещений
по адресу:
dолl 7Q корпус / .0

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

1ll/.| /а

лата начала голосования:',Ц- /2- zоЩ,

Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась <{fs>

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

г. в 17 ч.00 ин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по
,?

-3 кв.м

(зам. ген.

t t
2 г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников -В, /Р 2ОЩ.в 16ч.

iзаочная часть

/с
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
zOJ[г,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу2е Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум и меется/неддлеется ( не верное в ы ч ерк ttугь ) (фё_%
Общее собрание правомочно/rr.драводддчно

J/czrlee9 el, А

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов *Ь, /r ZO//,,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обдрlплощадь (расчетная) *-i* "-rе*-"* по"ешiГний в многоквартирном доме составляет всего:j7э7 с' *"."., 
", 

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 
,УР $У / кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4*f,) Б 
"r.",

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

Ё9 
""n,t

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

собственников

счетная комиссия: ,Й"/
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ен u реквuзumьl Hcl

отдела по

/,l.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа xpaшelurl реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ асuлuu4ноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -lD, uзбрав на перuоd управленлм MIt! преdсеdqmелеJ,| собранuя -

заJуr. ZeH. dupeKmopa по правовьtм вопроссLф,, секреmqрем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с нсlселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насеIенuqц, прсtво прuнtlмqmь реulенuя оm

эобсmвеннuков dома, оформляmь резульmапьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокол4 u направляmь в

Госуd арсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u рел4онmу обtцеzо u.Nlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dолле (прuлосtсенuе М8),
4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uлlуlцесmва) моеzо МКД на 2020 еоd в разМере, не

превыulаюlцем рсtзмера rшаmы за соdерuсанuе обtцеео uлrуulесmва в мноzокварmuрнол,, doMe, уmверэtсdенноzо

сооmвеmсmвуюtцIlrr peule+ueM Железноеорской еороdской ,щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd врел,,енu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенtlя к выполненuю рабоm обязаmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх

нq mо zосуdарсmвенных opzaшoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mqком случае прuнllJйаепся -
соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсUlьносmu в Heceчuu

1

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.



заmроm на общее uJvlуulесmво MIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uлrуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх общtм собрqнuж собсmвеннuков,

npoBodtlMbtx собранuм u схоdqх собсmвеннuков, равно, KclK u о решенwtх, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dол,tа, а mок uсе на офuцuапьном

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). ,/1 )
Слуtла,lu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ""^фh&7.О//tёl/r2 

п/'4который
пpeДлoжиЛУтвеpДltтьмесTaхpанeнияp.-.""йсoбственникoBпo@pcтвeннoй
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtл,tu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (lнраняпо) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (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, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуппацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищFгуо инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtutu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIуIо жилищнуIо инспекцию Курской области.

<<За>>
I

I <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
пзгул ./?Р Р/r р

<<Воздерясалrrсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

A$sl ,-1- //,\ БЮ"rL' -q.{ PI р

Пpuняmo(н@peшенuе..ПpeдocтавитьУпpaвляюЩeйкoмПaнииoooкУК-1>>,избpaвнаПepиoд
управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrrую 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

Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
8),

&иио J,



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8).

Преdложttлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосоц ,

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0% от числа
проголосрвавших

количество
голосов
Б?q J.|t_4 г ь3.2 !l* /о ?#, у /%

Прuняmо fuнtртпяftld) реurенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

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

2020 год в piшMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств},ющим 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 укirзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материalJIов и работ в таком с"тrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tгугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 39 жк рФ
Слуuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имуществаD МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период

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

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укаЗаННЫе В

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в такОм

сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гIугем

единоразового денежного начисления 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 ст. З'7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэюuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На 2020 ГОД В

рtвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм ДОМе,

уrвержденного 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 ука,анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется путем единор:вового 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. З7, Ст. З9 ЖК РФ.
u;

Прuняmо fue фреuленuе,,Утвердить rUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2O2о год в prrзмepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"araruующий период времени. При этом, в случае принркдения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем РешениилIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIутем единора:tового денежного начисленияналицевом счЕте собственнИков исходя иЗ

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.
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<<Воздержалrrсь>><dIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосоварших

п./оо rl r)qБу,р



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}штых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, атакже на официальном сайте. // ,
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа*r". ur,.ry 

""""^l 
/а./П-r.r-ССlttР "/ Й который

пpeдлoжилУтвepДитьпopядoкyBеДoмлeнияcoбствeнникoBдo"uoo.@coбpaниях
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 официальном сайте.
Преdлоэtсtl,,tu: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

86 y.r 4р0 (/,, п D
Прuняmо (неараяfiqн€+ решенuе: Утвердлtть 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложенrrе:
l) СообщениеорезультатахОСС nu 4 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах npou.4.n*'OCC на l л,, в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на f л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении OCCl;_l_ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /,. л., 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 .j л,, в 1 экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на 3 л., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на J n., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на бtп.,1в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
0 n,,,

1 экз.;
l1) Иные документы nu*j n.,B l экз

а.й}L/ / /а рз, /2 /!Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

----@)
1

h-hz,///"L е, L р3, /о. /9
(ФиU) (лаm1

4*,; t-l-/L й, "* 
pJ, /2, /9

Gil8)

е^и-с//е2 ll, pj. /р /л/----------lo'тт)=

4

члены счетной комиссии: J.v,4--------сffiфг


