
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул, Q " ^/</> , doM 1#-, корпус /

веденного в о
z. Железноzорск

Дата начала голосования:
nlЬ, Ol 2U^,
М*rо проu.ло* Курская обл. г. Железногорск, ул.

20&.

/d/r
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась <фý, 2ЦО, в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18

о/ 20.tOг.
ч. 00 г. до lб час.00 мин

Ср"- "-**r"" np"a"u оформленных письменных решений собственников о?h> а/ 20!Q, в lбч
00 мин.

!ата и место подсчета.опо.о, of(, о/
всего
/ кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J2""n.l

-J?
м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/trеит*еется (неверное вычеркнугь) Э Ь %

Общее собрание правомочно/не-пр*вомеrl*о.

Председатель общего собрания собственников оr?аrrа; l,Z.
комиссииобщегособрания"оо"ru."l'#ЬТi^"о"*"НРЁ)%'"Н*h:Секретарь счетной

счетная комиссия:
(нач. отдела по работе с населением)

4. **.*-- \/. %
(спечиалист отдола по работе с населением)

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

помеlценuя u реквuзumы
й о оzz-ё.-z<-<2-zэ

н cl уксlз ан н ое пом euц eHue),
.3 -э-"+-

еz,zlzаЭцz: fu ? <€2..

2.? ,/#с
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmвержdсlю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенu.п Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttпоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. 1.I сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -ty, tвбрав на перuоd упрqвленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlful, ZeH. duрекmора по правовьlм ВОПРОССlЛуr, секреmареfut собранuя - начсиьнuкq оmdела по рабоmе с HacaneHueш, членом (-

aMu) счеmной kolytuccuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllJvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколс\ u нqправляmь в

Госуd арсmвенную жлцluulную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соzласовываю; План рабоm на 2020 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обu4еео uлlуцесlпва собсmвеннuков помаценuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u codepэtcaHue обtцеzо uлlуlцесmвФ) Moezo МК,Щ на 2020 eod в размере, не

превыulаюlцеМ рсвмера пIlаmь' за соdерuсанuе обuцеzо чJчrуlцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверасdенноео

сооmвеmсmвуюlцllfu, peuleдueц Железноеорской еороdской ,щумьl К ПрuJу'ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd врел,lенu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к выполненuю робоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных ор?qнов - daHHbte рабоmьt поdлесюаm выполненuю в уксваннь.е в сооmвеmсmвующем

реuленuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлtосmь маmерuсллов u рабоm в mаком случае прuнlд|,lаеlпся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmеJуl еduноразовоео dенесtсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя tЁJ прuнцuпов сорсlзJуrерносmu u пропорцuонQльносmu в несенuu

1

Протоко л Мф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

20о|4.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

право

.,Oq



заmраm на общее uлlулцесmво МКД в завuсllJvосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцап uмуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх собСmВеННuКОВ,

пpoBoduttblx собранttях u cxodoc собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuж, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеtцuвсlнuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскос объяменuй поdъезdов doMa, а mок Эrсе на офuЦuаltьНОМ

с айm е Упр авляюtцей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по мссту наХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дЬ, д. 6. (СОГЛаСНО

ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) Д.r..*- 4Ф

Государственной
ч. 1.1 ст. 46 жк

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
рФ).
преdлоэtсчлu., Утвердить 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).

прuняmо 0l++щ) решенuе., Утвердить 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),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период

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

начшIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по

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

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

области
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления '4..a*оо 2. которыйСлуuлалu:

1), избрав на период управления мкдпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-
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 ГосударственнуIо жилищ}Iую инспекцию Курской области

Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период управлениJI мкд
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, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}IуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

,<<Воздержались>><dIротшв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавшшх

% от числаколичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/il, l r'o2оgoZ

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

,/560, J9 -и7. D /ц' -/а2
Прuняmо (аз..чltнд.цд) peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо KYK-1>I, избрав на период

уrр"-"r- МКД;р.д."д.чr."" 
"обрания 

- зам. ген. директора по правовым вопросам, секрЕтарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по

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

Ьобранr" собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

-i. По TpeTbeM;r вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

который
1

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

Слуuлulu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления /qё

который

<<Воздержались>>



предложил Согласовать IuIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлосtсttлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/а 2./360.J9 9о7. р -а7
Прuняmо (llщllцяllto,) petaeHue,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в piшMepe, не превышающем р:вмера rrлаты за содержание общего иNtуIдества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

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

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

выполнению в указанные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется ггугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности 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
Слуuлмu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлить плату (за ремо}rг и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем раa}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвеРжденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период

времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укiванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и рабОТ В ТаКОМ

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя гtУгеМ

единорiвового 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. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Преdлосtсuлu., Утвердить lrлаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего MKfl на 2020 год в

размере, не превышающем piu]Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирНОМ ДОМе,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI к выполнению работ обязательным
^, Рara""ем (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы пОдлежаТ

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материiulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:rльности 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.

<iВоздержалrrсь>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших r'?Z-/й, у2./gо, ofg 9о r.

Прuняmо (l+e+qp+Hжo) реuленuе.,Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего ИIчЦЛЦеСТВа> моего МКД
на2020 год в prцMepe, не превышающем р€вмера платы за содержание общего ИIчtУIЦеСТВа в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в случае принуждениJI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материaulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgtу (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется п)лем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге 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.

a
J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr
,собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
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 официа.ltьном 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

<<Воздержалшсь>)<<За>> <<Протпв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

/й,7 /az-/rro.Jq .qi2 7. 2
Прuняmо (щ.-прllцядд)_ реuленuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^\ принятых собственниками дома и таких осс - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложешпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проu.л."- ОСС на ./ л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз,;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной СпОСОб

уведомления не установлен решением) на 'Ь л,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на _ л., в l экз.;
8) f[пан работ на2020 год на / n., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ/- Л.,l В ЭкЗ.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На О Л,,В

1 экз.;
l l) Иные документы на &л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в. J//. o/.aalp
-@)-

l.Jz
аl-о с 0

J**o*----- '/, d,

ы-

-w-
(Фио)

4

члены счетной комиссии
(подйсь) (Фио) GmI


