
Протокоr, MZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до положенном по адресу:

й},__сt_
Место проведения:
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась цffo
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

,Щата начала голосования:

веденного в о е очн аочного голосования

207|!г.
Курская обл. г. Железногорск, ул,

doM 7ff- корпус Ь

2 в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 миуЩ>>

очно-заочная.

ул
Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч

2W
Срок окончания приема
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов
(расчетная) жиJIых

оформленных письменных решений собствен n *o" ffi, р-1 zb?/r. в lбч.

ф, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляет всего:
0/ 2V2r.,

и нежильж помещений
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -rc/ g з кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивatлент 1 кв. метра общеЙ шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосованr" l/ ""nl//Ц.f "".".
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеgеJý7 к Протоко.гry ОСС от r" a, О/,.оhП-'Эz - l

Кв о рум и м еется/не-имее+ея ( н е верное в ы чер к}Iугь U Z,,rt_%
Общее собрание правомочноiцелраводлочно. /

Председатель общего собрания собственников: о,hr, /Й O/;Z,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдсла по работс с населением)

Счетная комиссиrI:
специtL,Iист отдела по работе с населением)

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

енuя bt dокуменmа, собсmвенносmu на уксlз анн о е пом eu1 енuе).

|ф

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсttлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruouladb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <yK -ID, uзбрав на перuоd упраепенuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсl]чl. еен. duрекmора по правовьlМ вопроса]rl, секреmареJV собранuЯ - начсuьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqсеJленuем, право прuнltмqmь решенuя оlп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd а р с mв ен ну ю с!сuл ulц ну ю uн с п е кцuю Кур с кой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо uJчlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрнолl doMe (прtлосrcенuе М8),
4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеео uJч,улцесmва)) моеео MIД на 2020 еоd в РаЗМеРе, Не

превьluлаюlцеМ рсвмера плаmы за соdерсrcанuе обulеео ulуlуu|есmва в мноzокварmuрном dоме, уmверсюdенноео

сооmвеmсmбуюullдv Реuленuul Железноzорской zороdской ,щумьt к прltJvененuю на соопвеmспвуюu|uй перuоd временu.

прч эmол,t, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм peuteHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсLпов u рабоm в mаком случае прuнllмqеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппапа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзtvlерносmц u пропорцuонсuьносmu в несенuu

l

z. Железноzорск

>> о/



заmрqm нq обulее uмулцесmво MIД в завuсuмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ufurулцесmве MIД, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtмх собсmвеннuков,

провоdut"tых собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о peuleтuш, прuняmых собсmвеннuкалцu dолцq u mакШ ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвующtм увеdомленuй на dоскqJс объяменuй поdъезdов dомq, о лпак эlсе на офuцuаttьном

с айm е У пр авляющ ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ZL который
предложил Утверлить места хранениJI решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б }I(К

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 fu+араt+япф решенuе: Утверлlа.гь места хранения решений собственников по месту нахожДения

Государственной 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 (УК-1>, избрав на пеРиоД

управления МК.Щ 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 Государственную жилищную инспекциЮ КуРСКОЙ

области.

Слуulаllu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениф.-Lаа-ф-1/:Z , который

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на IFериод УпраВЛеНИЯ МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

а ОТДОЛ€l по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жиJIищ}tую инспекцию Курской области.

Преdложuлu.,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 - специtulиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ рсшения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,Iх

о% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш}Iх

/)уч,rr ./0о r, D

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогgлосовавдIих

количество
голосов

количество
голqсqв,

Drл/ /{n -f- ,ruC 7"

Прuняmо (He-sqpua*ffio,I решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>>, избрав на период

ynpu"nen"' МК! прелСедателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕUIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

ЬобраниЯ 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 ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
который

2
Слушаru: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениJl

8).



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
, помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлосtсtдtu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

<<Воздержались>><<Против>>,<<Зо>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

р4!о,у, flj /!J.r
Прuняmо (не пruноtпо,I peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nе8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в р{вмере, 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 сJtгrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материttлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОплаТа

осуществляется tIутем единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ иЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иNýлцество МКД в зависимОСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 з9 рФ
lLС луuлаLtu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD на2020 год в размере,
не превышающем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвеРЖДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствуЮЩИЙ ПеРИОД

времени, При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелПИСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнениЮ в УКаЗаННЫе В

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

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rгутеМ

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорil}мерноСти и

пропорционЕ}льности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2020 ГОД В

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к примененИЮ На

л соотвеТствующий период времени, При этом, в сJtучае 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

материаJIов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

rDа,х /дr ,r -/е{) й

Прuняmо (не.rtрпяяпrd реuленuе,, Утвердить шату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного 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.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}rуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }0( РФ.

aJ



5. 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 официальном сайте.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениrl
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавдих

--/ао Л 2 аА /lз.#

Пршложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на { n,, в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на "/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l- л., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СпОСОб

уведомления не установлен решением) на З л.,в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в 1 экз,;
8) План работ на2020 год на l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !/ О л.,| в экз.;

l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

.// /4о/'lйt-D.-----rддп)-Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: И &,о/чё в ;Z 8. о/ /о"_

-Тддп)-

(полпись) тФrо)

Зu,rrurе / tr J.В.с.l22.
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члены счетной комиссии:
гФиот


