
Протоко л Nv|$D
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

п
z. Железноеорск

.Щата начала голосования:

Секретарь счетной

счетная комиссия:

z/

веденного в ме оч о-заочного голосования
n

расположенном по адресу
doM з5 ,

f,

2чд.

?/
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJl общего собрания - очно-заочная.

20аlа, в 17 ч. 00 мин во дворе МК!(указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул .г
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 2щр до 16 час.00 мин <<

20Щ
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <<t6> р? 2Ёа.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосоr rr/6, Pr zЩl,., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивtlлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещенпя.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 'У*".r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не+меется-( неверное вычеркцль ),jT б И
Общее собрание правомочно/rв+ралоrио-не

Председатель общего собрания собственни *о", п_,И"ZеZZ ЙZ
(залr. ген.

2Q2/r

комиссии общего собрания собственников

2-

чел,l

Z
(нач. по работе с

?z2a,r2,u
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
u реквuзumьl поdmверсrcdаюлцеео право собсmвенносmu на указанное помеtценuе).

-_ ё- /6
/-а ,D с<

/4 1-,zzrSf ,|а, а2--- z.,,/ + /,а У./ . /-9с9} . _ VSа2-zпrЭ77

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверэrcdqю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нцосtсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсL]v. еен. dupeKmopa по правовым Boпpoccllyц секреmарем собранuя - начсиьнlлксl оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

амu) счеmной колцuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенttем, право прuнttлrоmь peuleHlш оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрамяmь в

Госуd арсmвенную эtслlлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdержанuю u рФvонmу оfuцеzо uлlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеокварmuрном doMe (прuпосtсенuе NЬ8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу (за рел,rонm u соdерuсанuе обtцеzо uмуu4есmвФ) моеzо МКД на 2020 zоd в размере, не

превыulаюлцелl размера rulаmы за соdержанuе обtцеzо лцу|уu|есmва в мноzокварmuрнол4 doMe, упвереrcdенноzо
сооmвеmсmвуюлцлцуl реulенuем Железноzорской zороdской lyMbt к прuлrененuю на сооfпвеmсmвуюuluй перuоd временu.

Прu эmом, в случqе прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обжаmельньtм Решенuем QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х
на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесюап выполненuю в уксlзанные в сооmвелпсmвуюulем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllJу|qеmся -
соzласно сп4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся rlymev еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлrерносmu 1,1 пропорцuонсuьноспll в Hecetllll
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заmраm на облцее uмуцесmво МКД в завuсuJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uJvlуlцесmве MIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обu4uх собранuж собсmвеннuков,

провоdtlлльtх собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вь,веutuвсtнltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuЦuапьнОМ

с айm е Упр авляющ ей компанuu.

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)
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }О(

рФ).
преdлоэtсчлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо (пе-зtраtапtоI oeuleHue: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

йýлuр*""пrЬй жшlищной 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,Щ председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начuшьника 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области,

СлуtuаLlu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления а

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав управления мкд
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrrую инспекцию Курской области.

Преdлосtсtь,tu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- l>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударсТвенFгуIо жилищFIуlо инспекцию Курской области.

Прuняmо (не..+жпQL решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>>, избрав на период

управления МКД прЙБйй*обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать рЁ."r- о, 
"о6ar"aнникоВ 

дома, офорillлять результаты обцего

собрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на 2О20 год пО содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (

ffirrП

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

s2(/a"r ,/aaZ

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

j77-а. / 4а.р2 р 2

Слуuла,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

Ns8).
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<<Воздержались)
0/о от числа

пDоголосовавших



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J',{!8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоFrry общего иI\олцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Пpuняmo(нщlpeuleнuе'.CoглacoвaTЬПлaНpaбoтнa2020гoдПoсoДеpжаниюиpeмoнтyoбщегo
имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на
2020 год в размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
ДОМе, Уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на
соответствУющиЙ периоД времени. При этом, В Сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укil}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материarлов и работ в таком сJDлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

^ осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
ПРИНЦИПОВ СОрilзмерности и пропорционаJIьности 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.
С луuлаltu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание ZZL
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на год в размере,
Не ПРеВЫШаЮЩем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
СОответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
ВРеМеНИ. ПРи ЭтОм, в случае при}tуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в )лазанные в
соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком
Сл)л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гцлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего им)лцества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

л соответств},ющий период времени. При этом, в сJrучае принуждения к выполнению работ обязательным- - Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtlлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единора:!ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор:вмерности 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.

Прuняmо (пщлtня.цd peuleHue: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ршмере, не превышающем ршмера 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 государственных органов - данные работы подJIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
материЕuIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп-гlата
осуществляется tгуtем единордtового 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. З7, ст. 39 Х(К РФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr
gобраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх 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,
Слуuла",lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих редомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtutu,, Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
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.

Z. @рыи
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

2узr/,, -/ZDz 2
Прuняmо fuе+ранпtло) решенuе,, Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общшх собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решенияц

,л. принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на \ л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на \ n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на \ л., в l экз,;
4) Акт сообщенtш о проведении ОСС на \ л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на \ л., в l экз.;

б) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственнlдсов помещений в многоквартирном доме (если иноЙ способ

уведомлениJI не установлен решением) на ?- л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на ? л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЪОл.,l в ЭкЗ.;

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

1 экз.;
11) Иные документы на 2 л., в 1 экз.

Председатель общего собрания ,-/ Ь ''л " о,

Секретарь общего собрания -/А 4!{-аа,(Фио)

члены счетной комиссии:

ф

.l..ý*-------Gоffi-сГ

'/Zrъ:2 a^ л/l _ //,Zr2--------]дsаЪ]-

4

члены счетной комиссии; U 
',т,,€ " \G ý\:)а?о----------1ffiI- L


