
Протоко л N{lg{"С
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Я{елезноzорск,

п ного в
z. Железноzорск

Форма проведения общего

е,

м очно-заочного голо ния
2,

.Щаlа начала _гол осования :*Ь О{ 2Vl2,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с
20ffi.

Срок окончаниrI приема оформленных письменных решений собственников ф, Р/ 2йй.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов пД, Ц Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Оýщая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещениЙ в многоквартирном доме составляет вСеГО:
gD 5ц / кв.м., из нкх площадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна 3 94 zэ кв.м.,

4 площадь жильtх помещений в многоквартирном доме равна d.63/, / кь,м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не-rrrлеется ( неверное вы черкFtуть ) _Ц.!А%
Общее собрание правомочно/не-превомочно.

ул.
заочная часть 8 ч.00 мин. 2 до lб час.00 мин

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра ОбЩеЙ rшОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх }ruIастие в голосовании

сzсад э

zф, . в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

чел./

(зам. ген.

м.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. по работе с

счетная комиссия:
(специшlист отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u bt dокуменmа, собсmвенносmu на уксв ан н о е пом еu4енuе),

/.( з
l,осёие& L(и и

Dп а-/ 03. P.L.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа храненuЯ реuленuЙ собсmвеннuков по месmу HococtcdeHtt"п Госуdарсmвенной эtсttпutцной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК -]>, азбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlfur. еен. duрекmора по правовыл4 вопроссl]чl, секреmареJil собранuя - начсlльнллка оmdела по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнllJуrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульпаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ор с mв ен ну ю эlсuлuuц ну ю uH с п е кцuю Ку р ск ой о бл а с mu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо uмуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн oz окв арmuр н oJl4 d ом е (прлlл ож eHue М 8),

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремОнm u соdеРсrcанuе обulеzО UлlYUleCmBaD моеео МКД на 2020 eod в размере, не

превыutаюlцем разцера rulаmы за соdерlсанuе обtцеео llJуrущесшва в мноеокварlпuрном doMe, уmверасdенноaо

сооmвеmсmвуюlцlлlу, реulенuем Железноzорской еороdской ,щумьl к прлlлrененuю на сооmвеmсmбуюuluй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuu,l (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - dанные рабоmы поdлеэюаm выполненuю в ykclзaHHble в сооmвеmсmвующеu

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоtллtосmь маmерuсаов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвrпеmся пуmем еduноразовоео dенеlсноzо

начuсленлм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз]уrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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зqmраm на общее uл.rущесmво MIД в завuсuлrосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uмуu4есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о релаенuм, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй нq dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се но офuцuutьном
с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcuлu., 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 }I(К
рФ).

Прuняmо {це-lфаt+ttпо,) peuleHue; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 жилищную инспекцию Курской

"Ж (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту nn""r") 9-r.-Д1 ,.Z ё , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на пеfiиод управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начtшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

,а. носолонием, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFгуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtдlu.,Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFг},ю жиJIищную инспекцию Курской области.

<<IIDотшв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовявшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
J,y, Е fl--,фrи ,d

<<Зо> <<IIротив>> <iВоздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовав,Iпих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

а 2-1-b, q жjц/эоj,;1 - rrr
Прuняmо (HKпpallж)_ peuleHue: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период

управления МК! прелседателем 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 жиJIищнуIо инспекцию Курской
области.

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

который
2

хп-/ ь

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8), ., , 4
Слуtамu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступленпф '?)*rЮф--/.t . ,



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Прuняmо (ае-прапялrrо) рещенuе., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
и}ryщества собственников помещениЙ в многоквартирном ломе (приложение N8).

4. По четвертому вопросу: Утверлцаю гIJIату (€а ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на
2020 год в pa:lмepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на
соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери:uIов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошIата
ОСУЩеСтвляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципоВ соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости
оТ доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. З9 рФ.
С луuлапu : (Ф. и.о. выступающего, краткое содержание высryпления который
ПРеДЛОЖИЛ УТвеРдить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на2020 год в рщмере,
Не ПРеВЫШаЮЩеМ РШмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
СООтВетстВующим решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ.Щумы к применению на соответствующиЙ период
ВРемени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполНомоченных на то госуДарственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в
соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материaIлов и работ в таком
сJцлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
ПРОПОРЦИОНzЦЬНОСТИ 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.
Преdлоэtсt1,1u., Утверлlrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в
piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвеРжденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
СООТВеТСТВУЮЩИЙ период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат
ВЫПОЛНеНИЮ в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком сл}trrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
ОСУЩеСТвляется путем единорЕвового денежного начисленая 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прuняmо (ltе,прпятmо.I решенuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
На2020 ГОД в РЕВмере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
ДОме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
СООТВеТСТвУЮщиЙ период времени. При этом, в слlпrае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
МатеРиtUIов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно cMeTHorYry расчsту (смете) Исполнителя. Ошlата
Осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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<<Зо> <<Протrrв>> <сВоздержалпсь>>
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
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проголосоRавших

количество
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проголосовавших

% от числа
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.llьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утвердrrть порядок уведомления собственников дома об общюr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общп<
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа;lьном сайте,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<ПDотив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосо_вацших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

// l/.-r- rr'llоя г r-j r/; ё.qб //s l/
гfu-l /l ,/-/, q

Прuняmо (gе-лрuf,япоI решенuе: Утвердtа,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньш
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Пршложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС "u 4 л., в l ,*..;-
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 многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на { л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лицr'на J, л,, в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3О л,,l в экз.;
1 0) 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:
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