
Протоко л Ns,/l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Яtелезноzорск, ул. Uh tuttz{Z, , dолl 1l_, корпус

п веденного в ме очно-заочного голосов ия
е. Железпоzорск

Председатель общего собрания

дата начала голосования:'о|4, 0/ 2о/.0,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Ns7 к
Кворум имеется/нg.l+меетеr( не вер ное в ы че рк }Dль ) 6,З%
ОбщЁе собрание правомочно

L-

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 9
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась rс_Щ 2Щ.в1 7 

э00 
мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная частьpl собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.

20м.
ZЩ, до lб час.00 мuн g/3>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

ь 0/ Z@r в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"or rgP, 0/ 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обдая площадь (расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
n{'{ j. Р кв.м., из ншх площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 4 6 *u.r,,

-*' БЙЙГ*-ых помещений в многоквартирном доме равна /V?l, |' кь.м.

,Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ 6 ,.в,r.

Протоко.гry ОСС от

I,B
(зам. ген. *у:wпо

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

cL r (нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

енuя u реквuзumы поллеtценuе).

2rrъr?U/е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа xpaleлl* реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсttпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соеласно ч, ].l сm.46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо (УК -lD, uзбрав на перuоd управленuя МК.Щ преdсеdапелем собранuя,

зсtlуl. Zен. dupeKmopa по правовым вопроссlfut, секрепарем собранчя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuul, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluспа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнlllуlапь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоколQ u направляmь в

Госуdарсmвенную эlсllлuшную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соеласовываю: План рабоm на 2020 eod по соdерлсанuю ч ремонmу обtцеео llrlуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в

м н о? о кв ар muрн ом d ом е (прuл оас е н uе NЬ 8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (за ремонm u соdерасанuе обtцеео llfulуlцесmвФ) Moezo MIt! на 2020 eod в размере, не

превыulаюulем размера плаmь, за codepacaHue обtцеео ulуlуu4есmвq в мно?окварmuрном dоме, уmверасdенноzо

соопвеmсmвуюulчлl реutенuем Железноzорской еороdской ,щумы к прtлJvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьrполненuю рабоm обжаmельньtм PeцleHuet"t (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо еосуdарсmвенньrх орzанов - daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвуюlцем

реutенuч/преdпuсqнuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuллосmь маmерuсuов u рабоm в mакол, случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвпяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо

нсlчlлсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

0m--

l



заmраm нq облцее urу,уu|есmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uJч,уцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
qm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцtм собранuм собсmвеннuков,
ПРовоduмых собранuж u cxodat собсmвеннuков, рqвно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаJуrll dома u пaKtlx ОСС
- пуmем вывеutuванtм сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскшс объявленuй поdъезdов dомq, а mак ilce на офuцuа,льном
с айm е У пр авлtяюuq ей к омп ан uu.

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

ZШ*,'#il.Ь:,;,,cTyПaюЩeГo'кpаткoeсoДepжaниеBЬIсTyIшeнияMкoтopьlй
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I0(
рФ).
Поеdлоэlсttпu,, Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (не--ryчнядо) решенuе., Утверлить места хранения решениЙ собственников по месту нахОждения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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 МКrЩ 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 Государственную жиJIищIIую инспекцию Курской

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

предложиJI Предоставrгь 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 решениJl от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания

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

Преdлосtсtьцu., 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, членом (-ами) счетной комиссии - специа.писта (,-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавших

{2 r)/рю Z

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/D.rч.6 -/D2Е р 2
Прuняпо 0р_дрлtчяцо! реuленuе.,Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на периоД

уrр"-r"r- МК,Щ 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобран"" собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на 2020 год пО содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlлени,I ll,

rпбц. ь



предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Jllb8).

Преdлоэtсtutu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt{b8).

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r? р.{0гц, ь -tsоD 2.

Прuняmо (нелрлtчяd решенuе., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (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 сJIyIае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

матери:uIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

.,;,- осуществляется rгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ИIчtУIЦеСТВо МКД в зависимости

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

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в р&}мере,
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 слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п,) уполномоченньж на то государственньtх органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствУющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJtучае принимаеТся - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гIутем

единор:lзового денежного начисления на лицевом счете 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. 37, ст, 39 ЖК РФ.
ПреdлоэtсtДlu., УтвердИть пJIатУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piцMepe, не превышающем pillмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

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

^ Решен"е" (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материaulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется rцлем единорrвового денежного начисления на лицевом счсге 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 ЖК РФ.

<,<Зо> <dlpoTrrB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r,9O,r' "/J Z // ff.f у/"

Прuняmо fueщd реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
nizozo год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденноtо соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

"ооru"raruуrщий 
период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лпrau"ием Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов 
" рчбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtутем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ИIчOЛЦеСТВо МКД в зависимости

oi доп' собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,

J

<<ВоздеDжались>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственrrиков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

доскахобъявленийподъездовдома,атакженаофициальномсайге. aа^ ,_ -7
Слуuлutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпф/СUL(ЦИИ4/,/, 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 - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.
Преdлоэtсtl,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиваниJI соотвЕтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<flpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{05ц, 6 /orэ 7. о /)

Прuняmо (целрцщI peuleHue., Утверл1.1-гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

- л принятых собственниками дома и такю< оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l экз,; /
2) Акт сообщения о результатах проведfния ОСС на 7 n., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.rв l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n,, в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 лэ в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решением) нао_*_л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц уа _/_л., в l экз.;

S) ГIлан работ на2020 год на 4 л., в l экз.; /ч
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha'l t л.,| в ЭКЗ.; /)
l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на |" л., в

1 экз.;
l 1) Иные документы 

"u/=-n.,B 
l экз.

1
/й 16, a/,iа/p---.---тйБI-Прелседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

(Фи(.))

/-D t/2L J'L- fl|, 0/, jаlo
---ТддтsТ-

(Фио)
?/

z-лч 1,

4

члены счетной комиссии:
(по.шrись) (ФиU) (дsй)


