
Протоко л t*/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном 4оме, расположенном по адр€су:
Курская обл,, е. Железноzорск, yn. Q-/ ' i' dом 1/_, корпус ?

оведенного в ме йно-заочного голосования
е. Железноеорск

дата начала голосования:1;Ь о / 20l-й
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранпяч
Очная часть собрания состоялась #>>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собпания

_ С/ zo/,0,.
Срок Ькончанпя приема

/Й

2фOr.в l7 ч. 00 мин во
очно-3аочншt.

ул
состоялась в период с 18 ч.00

дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

доме равна о кв.м.,
кв.м,

?
)

оформленных письменньж решений собствен 
""*оr 

rЩ, 2фQr.в lбч

.Щата и место подсчета rолосоь фr, cl zф,:
и нежилых помещении

г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь
{59О, t кв,

(расчетная) жилых в многоквартирном доме составляет всего

00 мин.

площадь жилых

счетная комиссия

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна tf9О *

(зам. ген.

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

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании ny чел./ кв.м.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протокоlry ОСС от
Кворум им еется/це-цшtýiстсл ( неверное вычеркrr}ть ) Щ_&У,
Общее собрание правомочноlнеJразомоц{е,

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания
'Цburzo/ аr/я,

ofu,,/

t-

-и
по

(специалист по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И О номер
u dокуменmа, право Hcl уксlзанное,

(-f 12 / о
L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшощаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ооо кУК -t>, uзбрав на перuоd упраеленuя МIЩ преdсеdаmелелц собранuя -

зсlлl. ?ен. duрекmора по правовьlм вопросаrй, секреmарем собранuя - начсtльнuкq оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmоmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Го су d ар с mв е н ну ю эrсшl uлц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл qс m u.

3, Соzласовываю: План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю u ремонпу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzоквqрmuрном doMe (прtшоасенuе М8).
4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обulеео uJуlуlцеслпва)) моеео МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыlааюlцем рсlзмера плаmы за соdерuсанuе обulеео urrуu|есmва в л4ноеокваРшUРНОJV, doMe, уmверсюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчлt pelae*uet Железноеорской еороdской ,щумьt к прuмененuю Hct сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прч эmолl, в случае прuнуэrcdенчя к выполненuю рабоm обязаmельньlм peuleHueM (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHble рабоmы поdлежqm выполненllю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu|ем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmоuлtосmь мqmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrъпаmа осуulесmвляеmся пуmел, еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз,]уlерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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заmрqm на облцее uмуlцесmво МIД в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]vуцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

qm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверuсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtлс собранtмх собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, pctBчo, кqк u о решенllм, прuняmых собсшвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюuцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, q mqк э!се на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIениJI

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно Ч. 1.1 СТ. 46 }КК

рФ).
преdлоэtсtlлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно Ч. 1.1 Ст.46 )I(К

рФ).

прuняmо (нн@реuленuе.' Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной хилищной 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 (УК-1>, избрав на период

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

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

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

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

области. ._ь

Слуutапu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпленифfu*{-еr?rcа /KoT99b_l1
прйо*- Предоставить Управляющей компании ооО (Ук-1>>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

оiдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

,лн&С€Лонием, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

преdлоэtсtutu., Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l>>, избрав на период управления Мк,щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

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

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищ}Iуо инспекцию Курской области.

<<IIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосол

о% от числа
проголос_ов€}шшх

а,-rQc/ и о,//ftr

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавцIих

количество
гQлосов_

/рц./сrr ./а/ r;
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 - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственIIую жилищtгуо инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
которыйСлvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения

Ns8).
0J}2Ц}2 v/4
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предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосоltавдих

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

.х/Х.аl о/о,/, б Г/п о-цý qi ld

Пpuняmo@peшенuе..Coглaсoвaтьплaнpaбoтнa2020ГoдпoсoДepжaниюиpемoкryoбщегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моегО МКД На

2020 год в paзмepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,,iIумы к применению на

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

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материаJIов и работ в таком сJtгIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
.л. осуществляется rry"гем единоразового денежного начисления на лицевом счgте 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 , ст. 39 Жк РФ.

Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложиJI Утвердlа,гь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в р.вмере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материaUIов и работ в таком

сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата осуществляется гtугем

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционatльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем иrчryществе 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

размере, не превышающем pдlмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

матери€rлов и работ в таком слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единорiвового 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 )iG( РФ.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголос_оцавших

о% от числа
проголоqовавших

количество
голосо_в л

количество
голосов

0й от числа
прогол_осовqвших

количество
голосов ,r'r-/% ,J.э.L/f {р ,JH ц,0?D, /

П р u н я m о ftt€пlрапяпю.l р е ше н ue : Утвердить rшаry ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в р{вмере, не превышающем piBмepa платы за содержание общего ИlчfуIцества в многоквартирном

доме, утвер)rценного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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

материаJIов и работ в таком Сл)лrае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата

осуществляется tD/тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ.
МКД в зависимости
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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 решениJIх,
принятых собственниками дома и таких оСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, атакже на официальном саЙте. а/-
Слуаалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаrr" ""iJryпленияlffi,r,t:-СZ.еН.lС4О//r/"ОТОРЫй
прЪлпо*"П Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Преdлоэtсчлu.. Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовацших

р?./0п Б2-/o.tr

прuняmо (нqfiр#ашц\ решенuе; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

.-1 приняТых ЬобственникамИ дома И такпх оСС - гtугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложешие:
l) СообщениеорезультатахОССна '| n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 1 л,, в l экз,;

Зi Сообщение о проu.лЬrии ОСС "u 
'| л_, в 1 экз.;

4) Акт сообщ"пЙ о проведении оСС на J:-л., в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л., в 1 экз.;

6) Реестр врг{енлlя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uп.о".р.дrоiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на -j* n., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на Ч л., в l экз,;

8) План работ на2020 год на 1 n., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu N f, n,,t в экз.; a)
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на U л,,в

1 экз.;
11) Иные документы "цj n,,B 1 экз.

rИаа.Ое-+3 */,,D зо. 0/ ,l,
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

%ой2

(даm)

(дlп)

3 р D/, "lu(дsm)

(Фио)

,Z?-/e_ а. t ,j р. о/ "lP(Фио)

1**,; ф *rn&,'
t о 2/. J,,O-------rддrб-

4

члены счетной комиссии: 0/zaA-------rctrл
uLfuJkл_ал

<<Воздержались>>


