
Протоко л Xr/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном е, расположенном по адр€су:
оол,t k , корпус

п веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железно?орск о

.Щата нача.па голосования:
о{ 20Иг.

проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. tъе-р4- 6

2ф в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указ аmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул с//еиеl-э-е-Q 9 6
Заочнад ч9сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. Ы/, 2/ 2а,Q)г,до lб час.00 мин фý-[/{ 2йJ?.
Ср"- 

"-"""*rя 
п-риема оформленных письменных решений собственников dzl, 2/ 2Щ?,в 16ч.

общая
/|lt

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ///1,.fr

00 мин,

.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

tЩ, р/ 2ф?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

',r кв .м., из них площадь нежапых помещений в многоквартирном

'!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiIлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании J-{чел,l кв.м.

доме равна
кв.м.

Протокоrry ОСС от

./Ипrz2/ в

D кв.м.,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложениq N97 к
Кворум имеется/не.rtмсс,ltя ( неверное в ы че ркFtуть ) бf,Р"
Общее собрание правомочно/псправомочно. /

(зам. ген.

собственников:
отдела по работе с

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u

с2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdенuя Госуdарсmвенной uсtutuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -lD, чзбрав на перuоd упрааrcнuя МIЩ преdсеdаmелем собранtм -

зсLJv, еен. duрекmора по прсlвовь.м вопросаril, секреmqрем собранuя - нсlчсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

а,,иu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнllлvаmь решенuя оm

собсmвеннuков dолlа, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl, u направляmь в

Госуd ар с mв енну ю ;,!слL|ulцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэrcанuю u рuiонmу обtцеео uлlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8),
4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u codepucaHue обtцеео шуrуlцесmваD моеео МIД на 2020 eod в размере, не

превьlulаюlцем разлlера лшаmы за соdерэrcанuе обtцеео llJ|lyulecmBa в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюлцuлt решенuел4 Железноzорской еороdской ,Щумьt к прlайененuю на сооmвеmслпвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случое прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuелt Qlреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - dqHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненллю в уксвсtнные в сооmвеmсmвуЮшем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в шаком случсlе прuнuмаеmся -
со?ласно смепному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrulаtпа осуlцесmвляеmся flуmем еduноразовоео dенеэrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя u:l прuнцuпов сорсlзлrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

с.Г



.заmраm на обtцее uл,улцесmво МIЩ в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuж собсmвеннuков,

пpoBodut,tbtx собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о релценuж, прuняmых собсmвеннuкалlu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывешuвслнця сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскФс объявленuй поdъезdов dома, а mак ?rcе на офuцuальном

с айm е У правляюtц ей к ом панuu.

1. IIо первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ёШ!ur#fi.Ь:';r,ступающего, краткое содержание выступления r.%rt.urоУu "/,, который
npЬдno*',,УтвеpДитьместaхpанeнияp.'.""йсoбcтвeнникoBпo@cтвeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtt,lu., Утвердить места хранения решений собственников по месту н€tхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }I(К
рФ).

Прuняmо (тrе-ftрflflяллю\ peureque., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начtшьника 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 Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениrl !а. ts который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, 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 - специaulиста (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлосtсtлlu; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорDlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области,

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р u,r'co 7"

<<fIротшв>> <<Воздержалшсь>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов ,?-/r/./. 4 r'аD 2 /2

Прuняmо (не.+щдо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

управления MKfl прелседателем 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 решенIаJI от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жлшищ}Iуо 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

Слrапшu: (Ф.и.о. высryпаюЩего, краткое содержание выстуIUIения а

/р1;. q



,предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).
Преdлоэtсttlu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а/o/J, з JйD /- D
Прuняmо fuеllцчяш.I решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4, По четвертому вопросу: Утвержлаю пJIаry (за ремонт и содержание общего иIчryщества)) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем рil}мера шIаты за содержание общего иIчryщества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. ошlата

^ осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtлльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со , ст.39 ЖК
С луuлацu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего 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 сJIrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оп.пата осуществляется tцлеМ

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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 гОд в

р{вмере, 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 сJt}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные рабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в укfu}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОЛНИТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется ttугем единорaвового денежного начисления на лицевом счсге 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,37, ст, 39 ЖК РФ.

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 24t0/"I, З -/olo Z о

Прuняmо (нэ-поанятто) peuleHue., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> МОеГО МКД
на 2020 год в размере, 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 приrryждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укil}анные в соответствующем Решениl/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материuIов и работ в таком слr{ае принимается -согласно смЕтному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления налицевом счсге 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

aJ



'5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrrиков, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердl,l'гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующлtх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., 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 - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайгге.

<<Протшв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов
2/o/J. 3 -ra?2. р

Прuняmо (ltе-ф реutенuе., 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Прило;кение: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про"ЪЙ- ОСС на У л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 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,'| л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц 

"u J-л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на 4 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2Г л.,t в экз.;
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
О n., 

"l экз.;
ll)Иныедокументы 

"ufn.,B l экз.

"lJa"*ob ,j А- JJ, p/,oloш
(*л4 \д,ч

Прелседатель общего собраншя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

toЬM.,+cb е-/{ |0 /,

t А,.0/ Jr..
(Фио)

(Пй)/

4

члены счетной комиссии:
rФйот Gш)

Ф.((подрсь,)

Бr}--------ТF*т

*--------GодиБ)-




