
Протокол M,/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д расположенном
Курская обл., z. Железно?орск, ул,

по адуу:
оом f,корпусL

п ного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосования :

,;|в 0 / 2.0/t}
п/цr-r"r-r-q rL

Форма проведения общего собрания _
Очная часть собрания состоял u"o ,!Р, 2йсr.ь 17 "2Р"" во дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании У *".,

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

в 16ч.

кв.м.,

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

Реестр присугствующrrх лиц приJIагается (приложеч4е Jф7 к Протоко.гry ОСС от
Кв орум и м е етсяlно-r+меетея ( не в ер ное в ы ч е р кнугь ) J_Zl!%
Общее собрание правомочно/rrелравомочио. '/

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия:

по

отдела с населением)

(r отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
dокуменmа, u на уксванное помеulенuе).

сQ

?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmо храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенtм Госуdарсmвенной сrcшпutцной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелап собранuя -

зсL]уl. ze+. duрекmора по правовь.м вопроссlлt, секреmарем собранttя - начсulьнltка оmdела по рабоmе с Hacanetueш, членом (-

амu) счеmной колlцuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuелц право прuнuмаmь реlаенuя оm

собсmвеннuков dома, офорлvляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную uсuлuulную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерасанuю u реJйонmу общеzо uмулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н о? окв ар muр н ом d ом е (пршп оuс eHue Nэ 8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу кзсl ремонm u соdерэюанuе обulеzо uJуtулцесmва)) моеzо МК,Щ на 2020 еоd в размере, не

превьlu|аюu|ем разлrера плаmы за соdероrанuе обu,lеzо ufut)пцесmва в мно2окварпuрном doMe, уmверсюdенноzо
сооmвеmсmвуюu|u]уl реuленuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прuл!ененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случqе прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжапельным Решенuап (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенньlх ор?анов - daHHble рабоmьt поdлесюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

Реulенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtlя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов ll рабоm в mаком случае прuнllfu,аеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесlсноzо

нQчuсленl,lя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmu u пропорцuонсиьносlпu в несенuu

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

UU l

u

1



заmраm на обlцее uмуlцесmво МItД в зслвuсu]уrосmu оm dолu собсmвеннuка в обшем uлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5.' Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровсtнных обtцtм собранtмsс собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкqмu dомq u mакur ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuмьном

сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной 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 выстуIшения)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtлtu; Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }iC(
рФ),

Прuняmо (цвч+рапяпю) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной 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 (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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который
предложил 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, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРанИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFtуIо жилищ}гуо инспекцию КурСкОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела пО рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего СОбРаниЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrгуIо жилищную инспекцию Курской ОблаСТИ.

<dIDотив>> <<Воздержались>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

количество
. голосов

Y./ /0? и р а

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосоваиIIих

количество
голосов

3 f/Sц/,У./ /р0 и

Прuняmо (rrg-ттраftflftеI решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>>, избрав на период

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

начaL.Iьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJl от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю rrлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуuлалu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание высryпления
Nл8)

/



предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>
0% от числа

проголосовавшкх
количество

голосов
числа% от

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о.t/ц/{, { /о0 и {)

Прuняmо (не-ryц+жd решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение NЭ8).

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, ст.39 ЖК
С луuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в ршмере,
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 сJtлае 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 материалов и работ В такОм

слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ц/ТеМ
единорiшового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов СОРазМеРНОСТИ И

пропорционttльности 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.
Преdлоuсtаlu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 гОД В

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

},твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, В Сл}^{ае 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
матери:uIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tIугем единорл}ового денежного начисления на лицевом счgте 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. 37, ст. 39 }О( РФ.

<iВоздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоваыпих

количество
голосов

количество
голосов , 2/ра и la)l?-/l,4

Прuняmо (Hmip@) реtаенuе.,Утвердlать шIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на2020 год в рaвмере, 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 сJIrlае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материчrлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности 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.

aJ

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

2020 год в рЕвмере, 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 сJIrtае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материaIлов и работ в таком с,тrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа
\ осуществляется гtуtем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорщмерности и пропорциончrльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимоСти



.f. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
'принятьН собственниками дома и таких оСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Слуtuа,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердлtть порядок уведомлениJI собственников дома об общюr собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - tг}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
преdлоuсшlu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - ttlтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавлIих

/0.l/-//{, / /р, r;
Прuняmо 0ffi+,рill+япо) peureHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrХ собранияХ собственнИков, провоДимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
.+. принятых собственниками дома и таких оСС - гг}тем вывешиваншI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на L_л., в 1 экз.;

2) Акт сообщениrI о результатах проuЙgr- ОСС на / n'B 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на f л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.; А

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J. л., в 1 экз.;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оdщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц цч nt -7, в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на { n., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ч!л,,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений'J'многоквартирном доме ,u 0 n,,"
l экз.;

l1) Иные документы nuJ n., в 1 экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

кь }t ol

с/{ 11 о/ Jo"bz.
(даm)

Щggж

l / of ЮJCt.
--Т*m]-

J ( о( Jnlpz
----]Бn)-
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члеrш счетной комиссии: J7,


