
Протокол ЛЪ/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоденном по адресу:

п
z. Железно2орск

.Щата начала голосования
,Ф е/ 2уlог
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания
адресу: Курская обл. г
заочная часть

енного в ме очно_заочного голосования
<4/у а1 20"|q.

/9

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф, е/ Zфr.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов й, 2Qh r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

собрания
zфr.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J',lb7 к ПротокоJrу оСС от
Кворум им еетс я/нс-*меетоя (не вер ное в ы черк FIугь lЩИ
общее собрание правомочно/нgffраволrfочно.

состоялась <<2)>р#
. Железногорск,

l./ 13. D кв. щадь нежильж помещений в многоквартирном
многоквартирном доме равна gtЭ, О

м., них пло доме равна а кв.м,,
площадь жилых помещений в кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосованилl7ftLчелJ кв.м

Председатель общего собрания собственников: п /h-"2ё-/ (л-

(специалист отдела по работе с населением)

ИНИЦИатОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени я (Ф.и.О. номер
dокуменmа, поdmверсrcdаюu4еео право собсmвеннослпu на уксlзанное помеtценuе),

"zj Э-Z-zп-_-._"е_Ь./..r_ <€ _la
42 ае2 e<-e-c-zzzcz <2-2.a

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmВеРЖdаЮ меСmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ кол.tпанuu ООО кУК -lb uзбрав на перuоd упрсtвленuя МIQ преdсеdаmелем собранчя -
зсUи. еен, duрекmора по пpaзonblJ|l вопроссlм, секреmарем собранuя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) СчеmноЙ комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел4, право прuнu]vаmь реuленuя оm
СОбсmВеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в
Г о суd а р с mв ен ну ю сrсuл ulц ну ю uH с п е кцuю Кур с к ой о бл а с mu.

3. СОелqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u рел4онmу обtцеео uмуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в
м н ое о кв ар muр н олr d ом е (прuл оэtсенuе }Ф 8 ).
4. УmВеРСЮdаю: Плаmу кЗа ремонm u codepacaHue обtцеео uJylyulecmaa)) моеzо МIЩ на 2020 zоd в размере, не
ПРеВЫulаЮlцЦ| рqЗмера rulаmы за соdерсrcанuе обulеео uлlуu|есmва в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноео
СООmВеmСmВуюlцuJчl решенuеJv' ЖелезноzорскоЙ еороdскоЙ ,Щумьt к прurvененuю на сооmвеmсmвуюлцuЙ перuоd временu.
ПРu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuели (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х
на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюшем
Реulенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь мqmерuсиов ll рабоm в mакоJй случсrе прuнлlлrаеmся -
coe]lacчo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmq осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноео
начuслен|п на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносfпu в несенuu

l

u реквuзumьl



заmраm на обlцее uлtуu|есmво MIQ в завuсuJуtоспu оm dолu собсmвеннuка в общем uлrуlцесmве МIД, в сооmвеmспвllll со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обu4tм собранttях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuях u cxodac собспвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtлс увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак uce на офuцuutьном

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм tшощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слvшалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) оQп.--z-е- с. /з который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJl ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
Поеdложuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ry-цвuн*неI решенuе., 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).

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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

Сллпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения Юп.."z"r-а- е. /3 который
ПРеДЛОжиЛ Предоставить УправляющеЙ компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МКД
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, офорI\4лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}tую инспекцию Курской области,
ПреOлоэtсuлu.,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, 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 жилищн)ло инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовалших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q5 ln а -€/ / r%

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

го]лосов

0й от числа
проголосовавшFх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./аqS,.J .L/,,, и 2 -|4 / #и
ПРuняmо (не,ttрт,пяm,оJ-реuленuе.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период
УПРавления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
НаЧШIЬНИКа 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 жилищrгую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 202О год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников

, помещений в многоквартирном ломе (приложение }ib8).

Преdложtъ,tu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8),

<<fIротив>> <<Воздержалlлсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIlд{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.r/- r' trи-//.{// 1 .ar % 0
Прuняmо (цв_нр+н+яmоl решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмorrry общего

и}ryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества>> моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в cJrrlae принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

Л осуществляется rtуtем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее им)лцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иIчryществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Слvuлалu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) ,Qe.zeezzce- G, /з , которыЙ
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств).ющий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (Предписанием и
т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укtванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком
сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttутем
единор:вового денежного начисления на лицевом счете 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату <са ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

piвMepe, не превышающем рaвмера платы за содержание общего иполцества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в cJtyt{ae принуждения к выполнению работ обязательным

^ Реra""ем (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укчванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слу{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется цлем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционirльности 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.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовявших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

р .?" / #и-l,/l!,,5 4?1
Прuняmо (не@mяпю,Ъ!эешенuе., Утвердить rшату (за ремонт и содержание общего иlчfущества> моего МКД
на2020 год в piшMepe, не превышtlющем pitзмepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, гвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJt}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укirзанные в соответств).ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tt},тем единоразового денежного начислениJI на лицевом счgте 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 )I0( РФ.
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5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
. собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа:lьном сайте.
Слуuла"lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Юц.сеа-а е.,4 который
предложил Утверллпь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх общюt
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtл,lu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

собраниях
принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

,<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
.rц / "Y,F ",//,/J,( .rf и r/

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях,

лпринятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенше:
1) СообщениеорезультатахОСС на ,/ л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".ле*r- ОСС на / n.,B 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС "u 

/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

6) Реестр вр)лlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на * n'B 1 экз.;
7) Реестр присугствующt{х лиц nu 1-7, в l экз.;
8) Гlпан работ на2020 год на ,/| л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /-/ л.,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,,в

l экз.;
1l)Иныедокументы HaoL л.,в 1экз.

Председатель общего собрания d,ь а/. а/rlа"|о
(даm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

flоВпr"оlю аК //e/a|at:l
(.ar^4 va.,.,

fu.rar/-a- d/ d
rФио) "l/, о/еа,цэ

(ддй)
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члены счетной комиссии:
(полпись) (Фио) (пата1


