
Протоко n NI/A,C
внеочередного общего собрания .о6.r".rников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

а. Железноzорск

по адресу:- ,/|рас ном

веденного в о очно-заочного голосов ия

дата начала голосования:
1/Ь, О / 2фr
Форма проведения общего собрания,.-
Очная часть собрания состоял ась <ф>>

адресу: Курская обл. г, Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная

ул.

сЕп"р 6
2фr. в 17 ч. 00 мин МК! (указаmь ллесmо) по

в lбч.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}ulт эквив&леrrг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших ).частие в голосовании чел кв.м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеуgеД7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/tьимеетсr,(неверное вычеркн}ть) ryШ%Общее собрание правомочно/rr+правемочlю

Председатель общего собрания собственников: Дал,оеА ,а
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
оун2;,,

счетная комиссиJI: C;tQarc /| В . /lл., rrvo.Ll,( uo.6iu" Ч:tr:* 
С НаСеЛеНИеМ)

Uч феч"апrс, отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И О. номер
u реквuзumы на eHue).

ka
чксl:]анное' /й,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной сюttлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. б. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей колtпанuu ООО кУК -l>, uзбрав на перuоd упраменlм МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlJи. ?ен. dupeKmopa по правовыfur вопросец, секреmарем собранuя - начсиьнллка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеп4, право прuнuлrапrь рещенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmqmьt общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю эtсхм uu|ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл а с m u.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерсюанuю u реJйонmу общеzо ufutуцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мн о? окв арmuрн ом d ом е (пршлосtс енuе Nо 8 ).
4. Уmверэrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеео u]уrуulесmвФ) моеzо МК! на 2020 еоd в размере, не

превыulаюu|еJq размера rulаmы за соdерсrcанuе обtцеzо uJчrулцесmва в мно2оквсtрmuрнол1 dоме, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюtцuл| решенuем Железноеорской zороdской .Щумьt к прuьу,ененuю на соолпвеmспвуюu|uй перuоd временu.

Прu эmол.t, в случае прuнусrcdенuя к вьtполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Iреdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенных opzaloB - dqHHbte рабоmы поdлеlсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюtцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь малперuсцов u рабоm в mаком случсtе прuнu]у,аеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrutqmа осуlцесmвляеmся flуmел4 еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

1

заочная часть



заmраm нq общее uJylyu|ecmBo МIД в завuсllJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлrулцеслпве MIД, в сооmвеfпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнных оftцш собранtмх собсmвеннuков,

провоdtu'tьtх собранчж u схоdш собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuж, прuняmьrх собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванця сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dомq, а пак сrcе на офuцuмьном

с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нarхождения

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ) 2 которыйСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
преdлоасtаш.. 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).

прuняmо (l,tе-тtранщ) peuleHue; Утверлrгь места хранениJI 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 председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 }киJIищную инспекцию Курской

области
9, которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора 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, офорIч{лять результаты общего собрания

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

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

пр"лaaлчraлем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlляТь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrtуIо жилищrtую инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrIIих

а-/а2 и о

<<Воздержалпсь>><dlpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоваRших

количество
голосов

количество
голосов

аr'/р? rlL,Б.7 r
Прuняmо (н+лржно,\ peuleHue.' Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

flpu-.""" МФ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начn;Iьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание г

|4м.ц



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

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

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

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

//оо r; с!,j:u- r
Поuняmо (не пгr,цпmо,\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержаниЮ и РеМОЕry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего ИIчrуIцества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материtulов и работ в таком сJtгIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

а. Ос}ществляется rryтем единорil}ового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорirзмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соотвЕтствии со ст. 7, ст,39 ЖК
7,rС луuлалlu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 2020 год в pa:lмepe,

не превышающем pit:lмepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирнОм ДОМе, )ЛВеРЖДеННОГО

соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJIучае принрtцения к выполнению работ обязательньш Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укaванные в

соответствУющеМ РешенииДредписаниИ сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ггугем

единорrвового денежного начисления на лицевом счете 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.
ПреdлоэtсчЛu., УтвердиТь платУ кза ремонТ и содержаНие общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ршмере' 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 случае принуждениJI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. оrшата
осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соре]мерности 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.

<<Воздержалшсь><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовaршшх

количество
голосов

количество
голосов

а.Z4и- / -/рр % р

Прuняmо h*лtраilяжg\ реlаенuе: Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в pa:tмepe, 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государств9нных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанНые в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З'l, ст. 39 жк рФ.

лJ

который



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 такп< оСС - гryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить порядок уведомленl.rя собственников дома об инициированных собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующи)( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Поеdложttлu.. Утверлrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и так1,1х оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайtте.

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

от числа%0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

а,/0а % l/1,136- Е

Прuняmо фтЯТто,I реlпенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общ"* собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

.л приняТых ЬобственникамИ дома И таких оСС - ггугеМ вывешивания соответствующrх редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа;rьном сайте.

Пршложение: l
l) СообщениеорезультатахОСС на '| л.,в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про""д.r"" оСС на / n.,B 1 экз.;

3) Сообщение о проu.дЬrии ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.; а .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J.. л., в l экз.;

б) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,raо".рaл"о.о оЪщ..о собрания собствен_ников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) н9 Э л,, в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц у" Ь л., в l экз.;

8) Г[лан работ на 2020 год на | л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,аf / n.,l в экз.;

l 0) ,ЩовереНностИ (копии) представиТелей собственников по""щеrrй многоквартирном доме ,^ 0 n., 
"

1 экз.;
l1)Иныедокументы "ub n,,B 1экз.

//0/,/d,Oz,----@r-Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в
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/(. /И 0/}o,/Oz,

----Тдsэ

/и 0 ruоlfr,
(лата.1

/Y Ol -DЮz
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члены счетной комиссии /
(д8m)
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