
Протокол lЧ'lZ0
внеочередного общего собрашия собственников помещений

в многоквартир оженном
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул,

ном доме, распол по адресу:
doM 1/- корпус 3

оведенного в ffiого голо ния
z. Железноzорск

Дата начала голосования:
,Д,6 с / 20Д,
МЙто проЁеления: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" ,f,рr,
адресу: Курская обл. г. Железного!rск,
Заочная часть собранияС{ 20str
Срок сiкончанияЪриема

очно-заочная.
г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул
состояласьвпериодс 18 ч. 00 ff" 2 г до lб час.00 мин

офор мленных пись менньж реш ений собствен r"*оч ftr, Zфr,в lбч.

,# Zfur,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

00 мин
.Щата и
общая
/ 93, f кв.

место подсчета голосов
площадь (расчетная)

площадь жиJIых
м., из Hto( площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 4 tr/3, 5- кв.м,

Председатель общего собрания ае-е

ЖИJIЫХ И НеЖИJIЫХ помещений в многоквартирном доме составляет всего:
о

чел./

кв.м.,

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании
Реестр присуrствующих лиц приJIагается (приложениý М7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не_дмеетоя (неверное вы ч ер к FIуть ) Эf: r,P/,
общее собрание правомочно/ньпразомоrl+tо, /

е2/
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
отдела по работе с

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю lt4ecma храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcuлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч. l. I сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей кол+tпанuu ООО кУК -]D, tвбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранttя -

зсIм. zeч. duрекmора по правовьlм вопросам, секреmарем собранtм - начсиьнuка оmdца по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,tu) счеmной кол,tuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hacaletueш, прqво прuнлlмолпь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсlпрсtвляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю сlсuJtuлцну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл а сmu,

3, Соzлqсовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zоd по соdерэrcонuю u ремонmу обulеео ulуlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеокварmuрном dоме (пpttlоuсенuе NЬ8).

4, Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обu4еzо uлrуulеслпва)) моеео МIД на 2020 eod в размере, не

превышаюlцем разл|ера rulqmы за соdерuсанuе обtцеео ujiуlцесmва в мно?оквслрmuрном doMe, уmверсrcdенноZо
сооmвеmсmвуюu|uJ|l реu|енuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненttю рабоm обжаmельньtм Решенuul (Треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенньlх op?clHoB - daHHble рабоmьl поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmоu,пtосmь маmерuсuов u рабоm в mакоful случае прuнuJуlqеmся -
coanqclo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо

начuсленш на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерноспu u пропорцuональносmu в несенuu

по
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заmраm на общее uJrlуulесmво MIЩ в завuсlllilосmu оm dолu собсmвеннuка в оftцем ulуlущесmве МItД, в сооmвеmсmвuu со
,сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuях собсmвеннuков,

npoBodttпlbtx собранuм u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о peuletuш, прuняmых собсmвеннuксlfurll dома u mакш ОСС
- пуmел4 BblnelaunaHlш сооmвеmсmвуюшuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак сrcе на офuцuаttьном

с айmе Управляюtцей компqнuu.

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

ЬШ*r#il.Ь:';",ступающего, краткое содержание выстуIIлени ЛТtСО&rrе,,,,[, #, , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК
рФ),
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (Hc@I решенuе., Утвердить места храненпя решениЙ собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),

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

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию КурскОЙ

области.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач:шьника

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIЯТЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищнуЮ ИНСПеКЦИЮ Курской области,

Преdлоэtсu,ru., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственrtую жилищную инспекцию Курской области.

<<fIротшв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

р./ор (/ 0

<<Воздержалrrсь>><dIротпв>><<За>>

от числа%
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

количество
голосов

/)рr'o? %./4./1,-/

Прuняmо fue *tоанжд) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:ллиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в многОквартирноМ ломе (

который
2

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
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предложил Согласовать tulaн работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
'помещений в многоквартирном ломе (приложение }lb8).

Преdложuлu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числао% от числа
проголосовqрших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ 4sr1. ,ц /0о ц р а

Прuняmо (щ.лрut+яtttо) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в рд}мере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской .[Iумы к применению на
соответствующий период времени, При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJгrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата

1 осуществляется ггутем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчrуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.)L ст. 39SK РФ. , /t
Слvuлалu; (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступл ениф '{J,LO Ь 71е-, /| , #,, который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в pelмepe,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченньж 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 расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем
единорalзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционutльности 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.
ПреDлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piшMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм ДОМе,

}твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательным- - Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется ггутем единоразового 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.

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
долqс_ов_

0Z от числа
проголQсоцаришх

а4d{'l, о4-2мл7

Прuняmо (не lryaHж\.) petaeHue: Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piцMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, В СJt}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материrrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tI},тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.
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5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньн общшt 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 офичиальном сайте.
Преdложчлu: Утверлlтгь 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 - гryтем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на ДОСКах

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздерrкалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоварших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

D/jl/-7 -/пр %' с

прuняmо hв-+вж+яmо,) реuленuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимьгх 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 официа-гrьном сайте.

Приложение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в 1 экз.; 

_/

2) Акт сообщения о результатirх проведения ОСС на 'l n., в l экз.;

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

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

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

внеочередноiо общ..о собрания собственциков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решен""rl "ч/_л., 
в l экз,;

7) Реестр прис}тствующих лиц nu -fi,B 1 экз.;

8) План работ на 2020 год на 4 л,, в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 3 f n,,t В ЭкЗ.; ,п
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (/ л., в

1 экз.;
1 1) Иные документы на _ л., в 1 экз

Предселатель общего собрания оl(!млрz 9Z4 }Х g. ДюJю,
(ддm)____-_----тФиоI

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

at /{, И. /-оsю (.

Ъата1

ЯО-,/-
(поЕшсь)

ив

4

члены счетной комиссии
------]rcдшаТ'

(Фио) (лата1

t /, о/,lD.
-----l!дmI-


