
Протокол NЬ;|/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дgмеrрасположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. 0 ': , dом дfi. корпус _/_

п
z. Железноzорск

.Щата начала голосования:

ного в ме ойо-заочного голосования

0/ 20l, r
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

очно-заочн:Ul

00 мин.

!жаи место подсчета голосов

^площадь жилых

,rД,

Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась уф>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

оформленных письменных решений собствен n"*o" Й, 2V2r,в lбч,

J/ 202;z.

D кв.м.,

кв.м

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4 {!D,"{-- *r.

й, cL 2Wr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

м., из них rulощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна J {/Q, 4.- кв,м,

/нr

Председатель общего собрания собственников /"е,{
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия ,,,0пrп /*оr, н.7^
с насслением)7.ý

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании
Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение J,{Ъ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеетсяАr+++мсете*( невер ное вы че ркFгуть \tr €r %
Общiесобраниеправомочно/rc;радомочн;.'----7--

l)

/

(специа,rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя u dotyMeHma, поdmверuсdаюlце?о право собсmвенносmu на уксtзанное помеtценuе),

/ / .z:r-./
,-| r'z

й -/a с.

аэ2
a2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненl|я peuteHuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rlлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -I), uзбрав на перuоd упраыенця МIQ преdсеdаmелем СОбРанuЯ -

зам. ?ен. duрекmора по правовып4 вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с насаaенuец, членом (-

ал,tu) счепной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел,r, право пputlljvamb РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направЛяlпь В

Г о cyd ар с m в е н ну ю uсuл ulц ну ю u н сп екцuю Кур ской о бл а с mu.

3, Соеласовьtвqю: Плqн рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обu4еео uлlуtцесmва собсmвеннuков ПОмеtЦенuЙ В

мноzокварmuрном dоме (прtшоэrcенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу (за ремонm u codepacaHue обulеео u,уrулцесmвq> моеео МIQ на 2020 zоd в раЗмеРе, Не

превыuлаюu|ем рам|ера rutаmы за соdерсrcанuе обtцеzо uлlуlцесmва в мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооlпвеmсmбуюu|шv peuleHuad Железноzорской zороdской ,щумьt к прtцчrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

прu эmолl, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм peuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенньtх ор?анов - daHHbte рабоmьl поdлесюаm вьaполненuю в уксtзанные в сооmвеmспвующем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенu"я осс. Сmоuллосmь моmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнulуrаеlпся -
соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноео

начuсленuя На Лuцеволl4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносlпll в несенuu

l

по работс



заmраm на обlцее urу,уlцесmво MIД в завuсаrиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцtм собранttях собсmвеннuков,

пpoBodul,,tbtx собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюultлс увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuапьном

с айm е Упр авляюu4ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нaхождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площодь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ае-лtраняtпо) рещенuе: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК! 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищIIуIо инспекцию КурскоЙ

области.

Слуulалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениф/аlZrrrr'.6А ?./<'который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-1), избрав на период управления МК,Щ

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

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

.л населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}гую жилищ}IуIо инспекцию Курской ОблаСти.

Преdлоэtсчлu.,Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIfiь результаты общегО СОбРаНИЯ

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

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавшLтх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих
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<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосоравших

количество
голосов

количество
голосов

-+--

количество

J%,q,r r, r/ цqа
Прuняmо (неарж+яru,) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав На периОд

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

начtlльника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуtuацu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание lt ZcА,



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

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

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Протrrв>> <<Воздержалшсь>><<Зш>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

,/ ИJГа 2л/л| /./I. ь -{/6 //, ,/l2. /
Прuняmо fuе*дрллнямфреuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

-

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

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

2020 год в р:вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }.гвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применениЮ на

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждениJI к выполнению работ обяЗаТеЛьНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы пОДIеЖаТ

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

матери:rлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
лосуществляется ггугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности и пропорционЕIльности в несении затрат на общее итчtуIцество МКД в завиСИмОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ,СТ 9 )I0( рФ
С лvuлалlu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIл ения
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 гОД В РаЗМеРе,
не превышающем р,вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвеРЖДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ периОд

времени. При этом, в сJtrIае 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 материuIов и работ в таком
случае принимается -согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСЯ пугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмеРНОСТИ И

пропорциональности 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.
Преdложtдlu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

рi}змере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества 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
^ Peren"eM (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдлехсат

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

материirлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Зш> <<[Iротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовалших

количество
г.олосов

7о от числа
проголосоваЕцIlих

количество
голосов

//%.q12,//slh. ь qб // 0
Прuняmо (нqпршяиQ) решенuе., Утвердить гшату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем ptвMepa платы 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 подлежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимоСть
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собствснников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорцион:шьности в несении затрат на общее им)лцество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

aJ



J. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на офичиальном саЙте 
,.э 72 л /,_ 

^ 
. .1

Слуасшu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) (2:zlZ'r/ 
"rбп( 2,/1,tсОтОРый

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

преdлоuсtаш., Утвердить порядок уведомлениrl собственников дома об инициированных общрпi собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалrrсь>><<IIротшв>><<За>>

% от числа
проголосрвавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.,Z /./цrs{1/ ! _щ r/. с

Прuняmо @l+*tlлd решенuе: Утвердить порядок уведомления собственникоВ дОма об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
,л,принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.;
2\ Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.;

3) Сообщение о,rро"ел"rии ОСС "а 
| л., в l экз.;

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2. л., в 1 экз.;

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на } n., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в l экз.;
8) flлан работ на 2020 год на { л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на \2 л.,1 в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на О л., в

1 экз.;
l 1) Иные документы на 2^ л., в l экз.
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешr счетной комиссии:

(Фио)

to-M*ob aL
(ФиU) (дата)

Z/"/
-тФ

7. Z3. a,r.. zly,!2"('ата,

,/t or.2.Z;z
(ддтi)

4

члены счетной комиссии t,LЬfi
(поdись)

с л) ае


