
Протоко л Jft/iA,E
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п веденного в
z. Железно?орск

.Щата
*1bi, р/ 2й4.

Форма проведенIбI общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,ф,
адреау: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ме, рас м

очно_заочного гол

.B17

8 ч. 00 мин.

2/
начала голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ч- 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

заочная часть

р/
собрания состоялась в период с
20;/а.

2 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин,

,6, 2/ 2йЙ. ь lбч

,Щата и место подсчета ,ono"o" rr/X, р-/ 2ф4.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая rшощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/3d,a,5- кв.м., из них площадь нежильtх помещений в доме равна о кв.м.,
- площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивuIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосован,,, q|lL 

""n,l
кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J\b7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не+rrиеетея-(fiеверное вычеркнуть) _€Л^
Общее собрание правомочноiнелрадемочяе-

Председатель общего собрания йо-+uВ
(за:чr. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

Счетная комиссия: Jч n *- а4 4
(спсltиалист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u реквuзumы dotEMeHma, еео право собсmвенносmu на уксlзанное помеu4енuе)

.:-L/.g- А а-€ о./
h_ о ,-а fu.?'z-;

р

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ асапuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtlя -

зсLц. 2ен. duрекmора по правовым вопроссIful, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоrпе с насе]ленuем, право прuнulуrаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyD ар с m в е н ну ю uсlашlц ну ю u н с п екцuю Ку р ск ой о бл q с mu.

3. Соелqсовьtвqю: План рабоm на 2020 zod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео uJуtулцесrпва собсmвеннuков помаценuЙ в

м н оz окв арmuрн oJ|4 d ом е (прttл оuсенuе No 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза реtl4онm u codepctcaHue обtцеzо urlуlцесmва)) моеzо МК,Щ на 2020 еоd В РаЗМеРе, Не

превыulаюlцем рсвмера rulаmы за соdержанuе общеео uлlулцесmва в мноlокварmuрнол,t doMe, уmвержdенноzо
сооmвеmсmвуюulllлt реuленuел,, Железноеорской еороdской lyMbl к прll]wененuю на сооlпвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнусrcdенчя к выполненlлю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюulелl

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Споuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuлrаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо

начuслен1цra на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя lkt прuнцuпов сорсвлrерносmll ll пропорцuонсulьноспu в несенuu
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заmраm на обu|ее uJчlуu|есmво МIЩ в завuслlJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ц]rlулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,

провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а пак ?rce на офuцuалtьном

сайmе Управляюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердlтгь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., 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.4б ЖК
рФ).

Прuняmо 0+щщ) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жрtпищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д. 6, (согласно
ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управления МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрЕтарем собрания -

начtшьника отдела по работе с населением, .llIeHoM (-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 жиJIищIIуIо инспекцию Курской

области.

Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtulения е- который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на управления МК,Щ

с- который

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начальнИКа

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-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 жилищгIую инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсчлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МКrЩ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области,

<<Зо> <<rrpoTиB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
,-/0.а/, о

<<Воздержалшсь>><<Протшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2/D7/ J- -/Z.az 2

Прuняmо fu+нражQ) решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период

ynpuuna""" МКrЩ прелседателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищIIую инспекцию Курской

области.

_r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuла,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
2

доме (приложение
А е_



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
hомещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}rуIцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./0rl, -/о,() /" u 12

Прuняmо hрлрж4 решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
и}ryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на

2020 год в раlмере, не превышающем ршмера Iшаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в cJtrlae принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материitлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, .39 жк рФ
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления с который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJryчае 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 материаJIов и работ в таком
сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tгугем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор:lзмерности и
пропорционatльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем иIчryществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,,tu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рilзмере, не превышающем рЕвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryп{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКД в 3авИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов 2-/D Jl 5- -r'Dа 2. /

Прuняпо (яе-праняw.) peuleHue., Утверлlтгь гIJIату (за ремонт и содерrlсaние общего имущества> моего МКД
на2о20 год в р{rзмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

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

выполнению в укд}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется пугем единор{вового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

з



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
Ьобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

_с который

принятых
на досках

собраниях
при}lятых
на досках

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2/D7/, г .-/r2/)7" 2

Прuняmо htнрцllяяо.) реuленuе., Утверлить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньЖ
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,

а. принятых собственниками дома и таких осс - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеппе:
1) СообщениеорезультатахОСС на ./ л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проr.леrr" ОСС на / л.,в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л,_, в l экз.;
4) Акт сообщ""r" о проведении ОСС на 1!_л., в 1 экз.;
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B 1 экз.;

6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

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

уведомления не установлен решением) на ,Х.- л,, в 1 экз.; _ _

7) Реестр присугствующихлиц на _ 1!л., в l экз.;
S) План работ на2020 год на / л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,L/ л.,| в экЗ.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в

1 экз.;
1l) Иные документы на 1|л., в l экз.

Председатель общего собрания о/t/а",с*-g "/ 
а //, о/ alaaD

(лап;(Фио)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии :

Н,о/ /,"Oal2

------Iддтl)

//, а/ "/оsz---------@тsГ-

е

й

4

(по,шись) (Фио) (ддm)

,rr[*2
\зffiФ-

члены счетной комиссии:


