
Протоко л Nsil&C
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
doM :!: , корпус

z. Железноеорск
п

.Щата начала голосования

проведения:
20ll_г.
Iýрская обл. г. Железногорск, ул. сгlсrоZ/) 5

ного в ме очно-заочного голосования
))

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

ул.
состоялась в период с 18 ч.00 мин. . до lб час.00 мин

Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоялась gff,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

оформленных письменных решений собственников ,ф, ,а/ Zфr. в lбч.
00 мин.

кв.м.,

.Щля осучествлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.

Б чел,l 6ir,,Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Заочная часть собрания

Р," 20оИг.
Срок окончания приема

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложецlе Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кв о рум и м еетс я/не_имееrт я ( н е в ер ное в ы ч еркц/ть ) Э:lЦ2И

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. по

счетная комиссия: V
отдела по работе с населением)

отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной эlсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоuцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо (УК -lD, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранtм -

зсLм. Zен. dupeKmopa по правовым вопроссuчr, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с насапенuем, членоlv (,

ar,,tu) счеmной кол,tuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmOела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь рsшенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю сtсlдluu4 ну ю u н с п екцuю Ку р с кой о бл а сmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю u ремонmу общеео uJуrуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в

J|lH о2 окв ар muрн ом d o.1tt е (прш ож eHu е }Ф 8 ).

4. Уmверасdаю: Плаmу кзq ремонm u соdерсrcанuе обulеео шчlуlцесmва)) моеео MIt! на 2020 еоd в размере, не

превьrulаюlцем размера rulапь. за соdерuсанuе обtцеео чlrrуulесmва в мноzокварmuрном dолlе, уmверясdенноzо

сооmвеmсmвуюlцllлl реuленuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прu]vененuю нq сооmвеmсmвуюu|uй перuоd враilенu,

прu эmом, в случqе прuнусrcdенчя к выполненuю рабоm обжаmельньtлц Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm вьrполненuю в уксlзсlнньlе в сооmвеmсmвуюlцем

решенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоцмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнlltvаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumепя. оплаmа осуlцесmвляеmся flyпev еduноразовоео dенеэюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

l
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заmрqm на облцее uмущесmво МIД в завuсurvосmu оm dолu собсmвеннuка в общем шчrуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
' сtп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuм СОбсmвеннuкоВ,

провоdtlмьtх собранuм u схоdц собсmвеннuков, равно, кqк u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакtм осс
- пуmем вывеuлuванlля сооmвеmсmвуюtцлtх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuulьном

с айm е У правляюuц ей кол+4пqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI

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

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). r которыйСлушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площttдь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IG(

рФ).
преdлоэlсultu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Краснм IUIоЩадЬ, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )Io(

рФ).

Поuняmо ftщ-аоапяrпо.l peuleHue: Утверди,гь 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).

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 собраниJI -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Jй который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€uIьника
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 ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлосtсtl"tu; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорillлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}Iую инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших /.r/{) ,q/,.1lr{,{ о. и (/;

<<За> <<IIротив>> <<ВоздеDжалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоц}авших

.н-"ri // . у6, |/ Е q./.,, /й

Прuняmо (не-тtрппппо) решенuе., Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

Преdлоэtсtъцu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовtрших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

JJa(r,;- .?6-(/" г) -//5 Zh
Прuняmо (не--цр#лпtоl решенuе., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю гIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в ре]мере, не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньш органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

-а осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 . 39 жк рФ.
С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в р{вмере,
не превышающем рЕвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской !умы 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 подлежат выполнению в укЕванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материaulов и работ в таком
сJIrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляется гDлем
единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорuвмерности и
пропорцион€lльности в несении затрат на общее иNолцество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuпu., Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в ука:tанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tDлем единорiлзового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из
принципов сорaвмерности и пропорционiшьности 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.

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваёших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JZ}r, /-, ./6 и 2 ,ql,, 2й
Прuняmо (нСПРйтtяжIреutенuе., Утвердить гшату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превыш{lющем 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)л{ае принужденая 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
материалов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнрrгеля. Оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счsге собственников исходя из
принципов сорiвмерности 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.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
,/, И которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtlлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_оца9ших

количество
голосов

0% от числа
проголосqваRJrIих

лlJr(J l, .с/ h r, {/ q/ .? 7/
Прuняmо fu+щ)- решенuе,, Утверлить 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 вывешиваниJI соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОССна 4 n.,B 1экз.;
2) Акт сообщениJl о результатах проведениJI ОСС на / n., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз,;
4) Акт сообщенлtя о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru nu 1L л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

l экз.

уведомления не установлен решениефна 3 л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на j л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на / л,,в 1 экз.;

%lплоlю- с,,{-

йаr

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
10) !Оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0-n.,,

l 1) Иные документы на ,1 n,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Z

п /a//az_
-rддт--

й,Рlй2.
/ (Фио) (дата)

пь лJ4_il,-

4

члены счетной комиссии :

Gm)-

1-

!_{n.,| в экз.;




