
Протокол ЛЪjrtЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е, }Itелезноzорск, ул.

z. Железноzорск

ном доме

!4л
20г 17 ч.00

мин. D

по адресу:
dом j?, корпус L

20_г. до 16 час.00

ном

веденного в ме очно-заочного голосования

iж:ш::":;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания * очно-заочнЕuI.
Очная часть собрания состоялась (_)
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул LLt-Q

состоялась в период с 18 ч. 00

оформленных

Щry.ЁОРе 
МIЦ (указаmь месmо) по

Заочная часть собрqJния

= 0! zоЩг.
Lpoк окончания приема письменных решений собственни"оч ф ( ZОdГ.
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o, ф 20gг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Jф7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/r+е-и}r€ется ( неверное вы черкFtугь ) Б,ЦУl"
Общее собрание правомочно/не_пралоr*о+rrе - /

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивiulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании

в lбч.

кв.м.,

кв.м

Председатель общего собрания собственников: а * 1еС-В с/, В _

Секретарь счетной комиссии общего собрания ^"о"уff-tж;;iу#о*р,
(зам. ген.

//, в
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведенI.IJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
помеtценuе).

U/l.y1

о r/Or-

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmвержdаю л4есmq храненлlя решенuй собсmвеннuков по лlесmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ жttпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упрамяюtцей колtпанuu ООО (УК -1D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелеltц собРанuЯ,

заrу,. ?ен. duрекmора по правовьtм вопроса]уr, секреmарем собранtля - начсuьнллка оmdела по рабоmе с населенuел|, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuаt, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрамяmь в

Госуdарсmвенную Jlсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеео u]rlуlцесmва собсmвеннuков полlеtценuй в

м н о2 окв ар muр н ом d ом е (прtut оэtс ен ue NЬ 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обtцеео uлlуlцесmва) моеzо MIД на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюlцем размера fшаmы за соdерuсанuе общеzо uJуlуu4есmва в мноеокварmuрном doMe, уtпверэlсdенноео

сооmвеmспвуюu|llлl реutенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прu,furененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаrпельньlм Реtленuелt (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксlзанные в сооmвепсmвуюlцеп,l

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС. Сmоuмосmь маmерuсиоВ u рабоm в mакоп| случае ПРUНtlJiуrqеmСЯ -
соzласно смешному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осулцесmвrпеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннrJков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

1

чел./

право
0



заmраm Hq общее uлrуlцесmво МКД в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцел+l ufulуulесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J, Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакшс ОСС
- пуmем вь.веutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuальном

с айmе Упровляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ€lдь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по

ý,в который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нaлхожденпя ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ8дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество

Прuняmо (*е-пщl решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-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

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлени,I

J ! который
мкд

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, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}Iую жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоэlсtlлu,,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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 Госуларственнуlо жилищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавцIих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{цql# ./лР {" l/ /

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

2уJ//ц/,d 40р %

Прuняmо frе-яра+*яжql peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

ynpu"n.nr" МК[ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собраниЯ собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrrую инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуtuалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содер)Iсaние выступления)
Nч8).

вь



предложил Согласовать IIлан работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имуцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение },,lb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

количество
голосов

Прuняmо ВнлtrIпfrяmф реutенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в piulмepe, не превышающем piшMepa 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 ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

матери{Iлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
л осуществляется rryтем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОдя иЗ

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст.39 ЖК
ь которыйС лушацu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выстуIlления)

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в piшMepe,

не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской,,Щумы к применению на соответствующиЙ периОд

времени. При этом, в сJtrIае при}ryждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелПисанием И
,г.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в такОм

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rtУТеМ

единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiшмерности 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.
Преdлоэtсtллu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

рЕrзмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к примеНеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
n Ре1лепием (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материrrлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционi}льности 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.

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

2
количество

ы,/ // /,

<<Воздерlсалпсь>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

V |/" рБ/, {,'la ;Lц q [/ь F/,

Прuняmо (мранmтф peuleHue., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2O2о год в fазмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

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

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

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс, Стоимость

материrrлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единорiвового денежного начисления 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. З1 , ст. 39 жк рФ.

aJ

о/о от числа
пDоголосовавших

//И3ll L

количество
голосов



5. По пято}fу вопросу: Утвержлаю поряlIок уведомления собственников дома об инициированньtх общш

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrrиков, равно, как и о решениrп
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ н,

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Слуuлаltu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержацие kоторыi

предJIожил Утвердlтгь порядок уведомлениJt собственников дома об собрания
приютть[
на доска

собрания
принять[
на доска

Прuняmо fue прuняmо.I peuleHue; Утверли,гь порядок уведомлениJI собственников дома Об иницииРОВаННЬ[

общкх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях
приrштьtХ собственнИками дома и такю< оСС - гrугеМ вывешивания соответствующих уведомлений н

досках объявлений подъездов дома, а также на офшlиальном сайте.

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешенИJГХ,
собственниками дома и таккх ОСС - rгугем вывешиваниJI соответствующих увеДОмлеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

ПреОложtulu., Утверлlтгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о реШеНИЯХ,
собственнИками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.

l экз.;
l 1) Иные докуме}rгы на _ л., в l экз.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщениJI о результатах проведелия ОСС на У n.,B 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на tr л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в 
"поrо*"чрй-м доме сообщений о проведени]

внеочередного общего собрания собственн4ков помещений в многокваргирном доме (если иной спосо|

уведомления не установлен решением) на _L_л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующихлиц ча /-, л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на У n., в l экз.; , о

9i Решения собственников поiещений в многоквартирном доме нt'8- л.,1 в Экз.;

l0),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на_л,,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

,/цдщ

Шfr,,й-iL,Е,И /4
IФио)

йь

<<Зо>

% от числаколичество
голосов

0й от числа количество
голосов

0й от числаколичество

члеrы счетной комиссии:

---GодшБr
(Фио) (ддта)

w


