
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоква
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул.

доме, рас м по адресу:

п енного в е очно-заочного голосования

чел./

е. }Келезноzорск '7-

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,/. аь4!-,ое;то
очноу?чнм

zQ/Сг в 17 ч. 00 мин во дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по

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

оформленных письменных решений собственни*о"i.Ы af 20Ja,B lбч.

зд. 8
всего

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в

дата начада голосования:

&/, 0/ 20Ш

Форма проведения общего собрания-
Очная часть собраниrI состоял ась r1!1r,

адресу: Курская обл. г, Железногорск,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложечLе Дg к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/rтg-нмеется ( не верное вы чер кFгугь ) ё4*Ц
Общее собрание правомочно/не-правомечно

/tЬu//й lR

кв.м.

Председатель общего собрания собственников:
(залr. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдела по.

Счетная
(специалист отдела по работе с

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. I. ] сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdqmелем собранuя -

зсllrl. zeH. duрекmора по правовьlл| вопроссl,|l, секреmарем собранuя - нслчсuьнuксl оmdела по рабоmе с населенuеJi, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрсlвляmь в

Госуdарсmвенную uслцluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2а20 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео шlу|уulесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

м н о2 окв арmuр н олl d ом е (прtu оэtсенu е NЬ 8).

4, Уmверсюdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсюанuе обtцеео tl]чlулцесmва)) моеzо МК,Щ на 2020 zоd в размере, не

превышоюtцем размерq плаmы за соdерэtсанuе обulеzо шуrуu|есmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсrcdенноzо
сооmвеmсmвуюu4lцй решенuем Железноеорской аороdской ,Щумы к прuмененuю на сооmвелпсmвующuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенtм к выполненuю рабоm обязаmельным PeuleHuu,t QТреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксаанные в сооmвеmСmВУЮulеМ

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеlпсЯ -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осулцеспмяеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHoeo

начuсленurt нq лuцевом счеmе собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонаrrьносmu в несенuu
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Заочная часть собрания

Г/ 20/!r,
Срок оtfончания приема



заmраm на облцее лlлlулцесmво МI(Д в завл|сuмосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуtцеспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtмх собсmвеннuкОВ,

провоduмых собранuях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмцu doMa u mаКuХ ОСС
- пуmем вывеuluвсtнuя сооmвешсmвуюtцчх увеdомленuй на dоскфс объявленuй поdъезdов doMa, а mак Эюе на ОфuЦuаlЬНОМ

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu.

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

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l,l ст. 46 ЖК РФ),
Слуuла,цu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание е,
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной

. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 I(Кжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утверлr,r,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

прuняmо (не*арф решенuе.' Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (соглаСно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на пеРиОД

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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

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

области,

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), 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 - специirлиста (-ОВ) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}t),ю жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtlлu.,Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
. голосо_!L

0Z от числа
проголосова9IIlих

р4е[, и а

<<Воздержались>><<fIротшв>><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавццих

оо.//_?J -/со,rr
прuняmо (нс-ttрапптоy petaeHue., Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

ynp*;""r" MKfl прелс.дЪr.п., 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, офор}lлять результаты общего

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание c,yL

2

е,



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<Протпв>> <<Воздержалrrсь>r<<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоlв-

0% от числа
проголосовавдIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

п4у.r4 J00 Yа d

Прuняmо fuр,длллнлшо\ решенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

иryryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверяцаю гIJIату (за ремонт и содоржание общего имущества) моего МКД на

2020 год в piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, },Iвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

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

Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,tтеля. Оплата

^ осуществляется гг}тем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя иЗ

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

от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст 39

Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtгIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решениl?Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в такоМ

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tDлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ршмере, не превышающем pa:tмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
' 

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииЛIредписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материiLлов и работ в таком случае принимается * согласно сметному расчgry (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иiчryщество МКД в ЗавИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ]iKK РФ.

<<Воздержались>><<[Iротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавлих

количество
голосов

количество
голосов

,/)r'l/J /ор% о

Прuняmо (,нr-прттяmо.I реuленuе.,Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущеСтва> мОегО МКД
на 2020 год в рЕвмере, не превышilющем размера lrлаты за содержание общего имущества в многОквартирном

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

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

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материaIлов и работ в таком Сл)л{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнрrтеля. оплата
осуществляется гцлем единорiLзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорцион:rльности 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,

aJ



5. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственникоВ дома об инициированньtх общlж

собранияХ собственнИков, провОдимыХ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

принятых собственниками дома и таких оСС - ttуtем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

общих собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

ПреОложtlЛu: УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх 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 официальном сайте,

<<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосqд_

0/о от числа
проголосоваhIпих

а/ао и р4ru,.4

Прuняmо Фе-rtрппяпо,l реuленuе., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициироВанных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
л, принятЫх ЬобствеНникамИ дома И таких оСС - rtугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в 1 экз,; I
2) Акт сообщения о результатi}х прове9ения ОСС на { л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на "f л., в 1 экз.;

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

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"пaо.raр"дrоiо 
общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) наF2л., в l экз.;

7) Реестр присугствующLtхлиц на ё\zл., в l экз.;

8) План работ на2020 год на У л., в l экз.; 1 о
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gаfuO Л.,| В ЭКЗ.; ,{)
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на " л., в

lэкз,; 4
11) Иные документы наfuл., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrьl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/,е ,{ZflZal-o-

,У"/о";;Ь с,L /A#!012 'L/
(ФиU)

/_4,_ ,йtф/&/а Ц_!дуtо.

1

(-rcдтись) (ФиU) 1дшФ

<<ВоздеDжалrrсь>>

ы-
(ffодшсь)


