
Протоко л Nu1l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z, Железноzорск, ул.

ном е, расположенном

енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

заочная часть

с? r 2Щ!z.

.Щата начала голосования:
<$, Cr 202;г
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. I
Форма проведения общего собрания -

часть собрания состоял u"o g$, 2фr . в 17 ч.00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо)
очно-3аочная

очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.у
2йLr, до lб час.00 мин ý>мин.

чел./

по

кв.м.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00

zol0 г.

Сро окончания приема оформленных письменных реш ений собст"""п"поцffi, Р/ 2фг, в lбч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" фr, 2Qfuг.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,

всего:
кв,м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадJIежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании

к Протоколry ОСС отРеестр присугствующих лиц приJIагается (приложеж" У!
Кв о ру м и м е ется/н+*ttоtеgтся ( не в ер ное в ы ч е р кttуг ь ) 

j,{Р_%
Общее собрание правомочно/нелравемо,t+ю

о,Иаuпеl/Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
отдOла по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалисг отдела пЬ работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помешцения (Ф.И.О. номер

u поdmверuсdаюlцеzо помеu4енuе),

зLеёL €с2 ёс с\. z
f-

z- lq

повестка дня общего собрания собственIIиков помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненчя реutенuй собспвеннuков по Jиесшу наlсоgсdенuя Госуdарсmвенной сtсttпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппошаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -]ll, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtм -

заrуt. zeH. duрекmора по правовым ВОПРОСаJvr, секреmарем собранuя - начсцьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuе/уr, право прuнlау,qmь реulенuя оm

собсmвеннuков dомо, оформляmь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю асuл ulцну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл а с mu.

з. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uJчrуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzоквqрmuрном doMe (прuлосrcенuе lФ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу <за ремонm u соdержанuе обlцеео ЧJуlУlЦеСmВа)) Moezo МI{Щ на 2020 еоd в размере, не

превьruлаюulеril размера плаmы за соdерсrcанuе обu4еео ч]уlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюullл]чl реutенuем Железноzорской еораdской ,щулtьl к прu"|vененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случсrе прuнуэrcdенчя к выполненuю рабоm обязqmельныла Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо eocydapcmBe\Hblx орzанов - daHHbte рабоmы поdлеuсqm вь.полненuю в указанные в сооmвепсmвующем

решенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuмов 1l рабоm в mqком случае прuнuмаеmся -
со?ласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленчra на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

l

4/ ,z2 4-7-\_Fо
С:2,

0/

собсmвенносmu



заmраm нq обlцее uл,уlцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в о&цем ufulуlцеспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuм собспвеннuков,

провоduмьtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, pclBчo, KclK u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалцu dомq u mакtм ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dомq, а mак ?lce на офuцuальном

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по Государственнойместу
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ),
Преdлоэlсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (tч-праняmо|решенuе., Утверллrгь 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).

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

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

начtlльника отдела по работе с населением, чJ]еном (-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 Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав управления МК!
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, офорI\dлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищttуIо инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, 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 - специiшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержалпсь>><<За> <<Протпв>>

% от числа0% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/пр И п о,wF,i,

Прuняmо 1в-прuняttю,l peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>>, избрав на период

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

нач€u]ьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-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 план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

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



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего и}олцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоасtlлu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Y.?J,// -/ер r, о а

Прuняmо fue-alшttф реuленuе., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю гIJIату (за ремонт и содержание общего иIчtуIцества) моего МК,Щ на

2020 год в ршмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской !умы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в укirзанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата

^ осуществляется гtугем единорiвового 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 ст. 39 рФ
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на 2020 год в размере,
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 сл)^{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется цлем
единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционalJIьности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rцлем единорzвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорд}мерности и пропорционiлльности 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.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

{0 з r.' / о#fZ,А.
Прuняmо (не прuняmо.\ peuleHue., Утвердить rLцату (за ремонт и содержание общего иIчtуIцества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем ршмера Iшаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствуюцим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

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

осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов соршмерности и пропорционi}льности 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,

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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Слушаllu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выстуIIления
общлж собранияхпредложил утвердить порядок уведомления собственников дома

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.

ПреdложtlЛu.. УтверлИть порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

aобсruеr""ков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующLгх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{щ,д- q€а,, о с

Прuняmо Феарцая#d реIпенuе; Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrr' собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

.а. приняТых ЬобственникамИ дома И таких оСС - гtутеМ вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатахОСС на 4 л., в 1 экз.;

2) Акт сообщениJI о результатах проведениJI оСС на 4 л., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на \ л., в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении оСС на { л., в 1 экз,;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на {, л., в 1 экз.;

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

u"aо"aрaлrоiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ? л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лиц на _ л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на \ л,, в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на \Ч л.,l в экз,;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 0 л,, в

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