
Протокол Ла)Ztq
внеочередного общего собрания собственников помещений

расп номв многокварти
Курская обл., z. Железно2орск, ул. .l/( с

по адDесч:
Oor"Ll корпус /

п ного в ме очно-заочного голосо я
z. Железноzорск

лата начала голосования:':М;, 0 О 20Ц,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул flоrц

,/|, 2q 20УЦ.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

обшая плошадь
.гб ?цil;",

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце J'(b7 к Протокотry ОСС от
Кворум и меется/rtеuмсffся ( неверное вы чер к Ft)ль ) Ц_LЯ
Общее собрание правомочно/наттраво+rю.+ttо.

Председатель общего собрания собственников: ofu,ael-e-eJ о/.д
(заr"r, ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

счетная комиссия:

всего:

доме равна
^ площадь жилых кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€}лент 1 кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирноц
помещений в многоквартирном доме равна ЬZ^/f t/

._j *".".,

кв.м

н,
по

ис/
(специалист дела по с r)

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

u реквuзumы право на eHue),

(//rC/L, сеZ{сф dс, /4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненltя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной сюuлuulнОЙ uнСПекЦuu

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

2. Преdосmавляю УуtравЛяюtцеЙ компанuЧ ооо <уК -1>, uзбрав на перuоd управленлý. МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

заrу,. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlJчl, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членол,t (-

aMu) счеmной колцuссuu - спецuсutuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнufurаmь реulенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную uсшlulцную uнспекцuю Курской обл асmu,

3. Соzласовьtваю; План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварпuрном doMe (прuлосrcенuе М8),
4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uл|уlцесmва)) моеzо МIД на 2020 zod в размере, не

превьlutаюlцем рсвмера лшаmы за codepctcaHue обtцеzо uлlуu|есmва в мноZокварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюu|tл]r' peuleшueJv Железноzорской еороdской ,щул,tьt к прulуrененuю на сооlпвеmсmвуюlцuil перuоd временu.

прu эmолl, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m,п,) уполномоченньlх
нq mо eocydapcmBeщHblx ореанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаtп вьrполненuю в уксlзанные в соопвешсmвуюlцем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмослпь маmерu(мов u рабоп в mакол,, случае прuнllfurаеmся -
со2лсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осуц|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo

начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсиьносlпu в несенuu

1

ZVэ.ёlsс

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась g|$,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрq,цляr 2о-Щ,
Срок окончаниJ{ приема

l7 ч.00 дворе МК,Щ (указапь месmо) по

ул.
состоялась в период с 18 ч. 00 . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственn *o"n/], 2q 20Z3,B 16ч,



заmраm на общее u]иуцесmво MIД в завuслl]rrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоOшмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалtu dома u tпакuх ОСС
- пуmuй вывеuluвсlнuя сооmвеlпсmвуюultм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак ?rce на офuцuальном

с qйm е Упр авляющ ей к омпанuu.

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)
Слrпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоасtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (rcлрuця.rпоl решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б 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 собрания -

начzшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлаtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстутrления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-1>, на период управления мкд
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, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdложшtu.,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, 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 жилищFIуIо инспекцию Курской области.

<<Зш> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,gjr, F r'и/ р 2

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% отколичество

голосов

ой от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

D
"ёуJq, 
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Поurяmо (He:*paH*tпol решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на ПеРИОД

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€tлиста (-ов) ОтДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформлять результаты ОбщегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КуРСкой

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
2

доме (приложение_Ns



предложиJI Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсtдlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nа8),

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

DJ8!ц. у -/aoz t/

Прuняmо (ннха#я#d Dешенuе; Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмorrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (€а 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 ýмы к применениЮ На

соответств),ющий период времени. При этом, в сJryчае принрlцения к выполнению работ обязательным

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

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

материiл,.Iов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

\ осуществляется гtугем единорtвового денежного начисленI4я на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 39 жк1

С луuлалu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в рil}мере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего иIчfущества в многоквартирном доме, утвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtrIае 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 материiulов и работ в такОм

случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и
пропорцион€tльности 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.
Преdлоэlсtutu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р:rзмере, не превышающем размера IUlаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJrгrае принуждения к выполнению работ обязательным
,ъ Решением (Прелписанием 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 случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ, ОПЛаТа

осуществляется п)лем единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее иIчryщество МКД в ЗавиСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 )IO( РФ.

rз

<<Воздержались>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

?z,./оr, /sхду 06 /. р

Прuняmо 1terylagцol реutенuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общегО имущеСтва> МОеГО МКД
на2O2о год в рirзмере, не превышающем p.xlмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJIr{ае при}Iуждения к выполнению рабОт ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материuIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пугем единоразового 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.37, ст. з9 жк рФ,

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях соботвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.
Слуtuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - щтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреOлоэtсuлu., Утверлlтгь 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.

который

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

лtиц, r /и2" t/ ?
прuняmо (н+нржо) реuленuе., Утвердить 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 вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официаrrьном сайте.

Приложеrrrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на О n,, в l экз.;
З) Сообщение о проr.дЬ"ии ОСС на / л.rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,э в l экз.; .t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ad, л., в l экз,;
б) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

9) Решения собственников помещений в

1 0) Щоверенности (копии) представителей
1 экз.;

lt)Иныедокументы пчЭ n,,B l экз.

внеочередного общего собрания

уведомления не установлен решением) на
7) Реестр присугствующих лиц на л.,
8) Г[пан работ на2020 год на r' л. , в l экз.;

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
л., в l экз.;
в 1 экз.;

многоквартирном доме l/ n.,t в экз.;
собственников помещений в многоквартирном доме nu О n., 

"

/в -? oa/q;
(йm)

й(/

,/"Й ЙЗ // 0q /?
(дsй)

Р,в // о? /?

4

члены счетной комиссии: Е{.с{{Ф
-Gш)




