
Протокол J\Иtg
внеочередного общего собранlля собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z, Железно?орск, ул.

по адресу:

"t: q doM g|€, корпус Z .

ном е,

п веденного в о ме очно_заочного голосования
z. Железно2орск

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

дата начала голосования:'й, 0q 20а,

Форма проведения общего собрания. --
Очная часть собрания состоял i"",чЩ

20

J
2О€, 17 ч.00 МК! (указаmь месmо) по
о

принявших rIастие в голосованпи бО чел/ 8 *r.,

)аЕ%

аочнаячffть собр4ция состоялась в период с 18 ч.00
20_Щ.

20 до 16 час.00 мин

Срок окончани,l приема оформленньн письменных решений собственников d5 р 2Оrq,в 16ч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов а9 20/Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивrlлент l кв. метра общей площади

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
з

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников
Реестр присутствующих лиц прилагается J\Ъ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и м еется/нелдлеетея (невер ное в ычеркцль
Общее собрание правомочно/не.празомочttе

Председатель общего собрания собственников: q.,//-аu,цУ ф!.,А

еzо пDаво собсmвенносmu

Й/rг-lrо/rrr,
на

по работс с
счетная комиссия

по работе с

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзulпы

/91/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа хроненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншосrcdенuя Госуdарсmвенной сrcuпuulноЙ uнспекцuu

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

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -ID, uзбрав на перuоd управленuя МК.Щ преdсеdаmелем собронuя -

зслJчr. zeH. dupeKmopa по правовьlм вопросам, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оtпdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

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

Г о су d ар с m в е н ную эrсuлuщ ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеu4енuЙ в

мноеокварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8),
4. Уmвержdаю: Плаmу (за рел4онm u соdерсrcанuе обtцеzо лlмущесmваD моеzо МIД на 2020 еоd в размере, не

превыutсlющем рсlыиера шалпьl за соdерuсанuе обtцеео ltlуrуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверысdенноzо
сооmвепсmвуюlцuлl решенuем Железноzорской еороdской ,Щул,tьt к прuJу,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd временu.

Прu эmолчt, в случае прuнуuсdенtlя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненllю в уксlзанньtе в сооmвеmсmвуюu|ем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенлlя ОСС. Сmоuмосmь Mаmepuculor u рабоm в mаком случае прuнllJvаеmсЯ -
cozJlaclo смеlпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrшqmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор*змерносmu u пропорцuонмьносlпu в Heceчllu

l



заmраm на обu4ее uмулцеслпво МКД в зслвuсu]у,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуlуulесmве МIД, в соолпвеmсmвuu со

сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMblx собранuм u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаLlu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеtцuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак crce на офuцuапьном

с айmе Управляюtцей 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 l/ который
предложил Утвердlтгь 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).
Преdлоэlсшtu: Утвердить места хранениJI 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).

Пouняmo(фpешeнuе..УтвеpлитьместaxpаненияpешенийсoбстBенникoBпoместyнaxoжДeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начirльника 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 жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ

"!;;;;, (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высту nn""r") Й?е/ftl?аа/"{ /Иоторый
предложил Предоставить Управляющей компании ооО KYK-I>, избрав на период управления МК.Щ

председателем 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

л населением, правО приниматЬ решенllя от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}tуIо жилищную инспекцию КурскоЙ области.

Преdлоэtсuлu.,Предоставить УправляющеЙ компании ооо KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-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.

<<Протшв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI,D(

9,/0о 7, р

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ч./Dо,/, а)3oI,b
прuняmо fu+lqржlяmоI peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>>, избрав на период

ynpu*"n"" МКfl прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобран"я собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFtуIо инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

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

доме ( J\ъ8).

)х. 
^



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего иIчIуIдества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалшсь>><<Против>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l) 2) J03, ,{ -/o2Z

Пpuняmo@+lpeшeнuе..CoглacoвaтЬплaнpaбoтнa2020гoДпocoДepжaниюиpеМoнтyoбщeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего ипцлцества)) моего MKfl на

2020 год в р.вмере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многОкВаРТИРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Цумы 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 указанные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

л осуществляется п}тем единорiвового 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. 3 ст. 39 ЖК
С лушалu : (Ф.И. О, выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 ГОД В Р{ВМеРе,
не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвеРЖДеННОГО
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.) уполНомоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сл}л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности 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.
Преdлоэtсtl,,lu., 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,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в укщанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется п},тем единорrrзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорцион:rльности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов л

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,Jlql,, ./о2/.

Прuняmо (w+plфpetпeHue: Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"ararц-щий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлп"au"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материаJIов 
" рuбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется путем единор:вового денежного начислениJI на лицевом счgте собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

tJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответств},ющш уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления |4 /.ц который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениf,х, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.lIьном сайте.

<dIpoTиB>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

оJlc&, Е -{ао7- ?
Прuняmо (нещ+н+яяо.) 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 - tt}тем вывешивания соответству,ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Приложешие: )
1) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах npo".4*", ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.э в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственц;.rков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Ha:/,,z л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на f-T, в l экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пuИ n,,t в экз.;
l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n.,"

l экз.; ?
l1) Иные документы нъЭ_л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

.(Л.съеР4 а/, Д

ffоOпurOч с, К // lq //

// lq rF----Ътд)--

(Фио) (даm)

/й,/й / 1
// lq //

(Фrо)

4

члены счетной комиссии /
(дsй)

//////_-_@)--




