
Протоко л Xs|tP
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрн ом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п ого в о ме
z. Железноzорск

hБ"чWопо"о";;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

но_заочного голосов ия
20

4 , -/l
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась у!!>> 20 г.в17 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
состоялась в период ч. 00 мин. 20 г. до lб час.00 мнн5Р:_

оформленных письменных решений собственпr*о" l.#, 29 20|qr.B lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

всего:
кв.м.,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших )цастие в голосОваНИИ чел./

09 20/9г.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8,

кв,м.

Реестр присугствующих лиц прилагается ( М7к Протоколу оСС от

Кворум и м еется/rrgянее*я (не верное вы черкнугь)
Общее собрание правомочноЛв*равеlяо.лн+-

Председатель общего собрания собственников u_ t цt.$ ./А
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
с населением)

счетная ком
(спечиалист отдела по работе с

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помощенИя (Ф.И.О. номер

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсttпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rlлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо (YK -lD, uзбрав на перuоd управленurl МК! преdсеdаmелем собранtlя -

зсоr. еен, duрекmора по прсlвовы.м вопросq,л,, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

at4u) счеmной кол,tuссuч - спецuсаuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право ПрuнuJчrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmашьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u направляmь в

г о су d ар с mв е н ну ю жuJl ulц ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл а с m u.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мно?окварmuрном dолле (прuложенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кзсt ремонm ч соdержанuе обtцеео ltлlуu4есmвФ) моеzо МКД на 2020 eod в размере, не

превьlulаюlцем рсвл4ера wtambl за codepacaHue обtцеzо lЛ||'Уu4еСmВа в мноzокварmuрно^| dоме, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцшr решенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прчl]уlененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прч эmом, в случсtе прuнусюdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuап (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенньlх opzaloB - daHHbte рабоmы поdлеэюаm вьaполненuю в уксванные в сооmвеmспвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mqком случае прuн1l^4аеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оruаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHozo

нсtчuсленчя на лuцево.м счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJvерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

.L.

l

щ,

заочная часть собпания
п0 20/0г.

Срок ойбнчания фиема



ЗаmРаm на обlцее uлtуtцесmво МIЩ в завltслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем u.forуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоdttмьtх собранuм u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалru dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mqк эюе на офuцuапьном

с айm е Упр авляюuр ей колtlпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ь, который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

ч. 1.1 ст.46 жкжилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

рФ).
преdлоасш,tu., 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.46 жк
рФ).

Прuняmо (ц-ryж+*mоI решенuе: Утверд1,1ть места хранениJI решений собственников по месту нахождения

йфuр.r""п"ой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 от. 46 ЖК РФ).

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

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

начЕUIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzlлиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

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

области

Слуаа",tu: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание
мкдпредложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, на период

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

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFtуtо инспекцию Курской области.

преdлосtсtл,tu., 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 Госуларственц/ю жилищrг},ю инспекцию Курской области

<<Воздерrкались>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
. голосов

рi/|ц 

"4
,/r,o r/

<<Против>><<Зо> % от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосоварших

количество
голосов

йр./ рп PlJ 44ц, -1

Прuняmо (це--црuttпtю) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период

управления Мкд пр.д".дчrйм собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начrUIьника 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

Ьобрани" собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

который
2

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Слwаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

]Ф8).



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8),

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздерясалrrсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцIих

4 о/./)//. !.,З /"lLА,{, q qц 0/, // //,rl..

прuняmо (щuняфеutенuе.' Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме (приложение Nч8).

4. ПО четвертому вопросу: Утвержлаю плату <са ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на

2020 год в pa:lцepe, не превышающем размера платы за содерrttaние общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием И т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
л осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.39 ЖК
С луuла,цu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего 2020 год в рilзмере,
не превышающем р€вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.щумы 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 подлежат выполнению в укд}анные в

соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

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

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и

пропорционаJlьности 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.
Преdлоэrчлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере' не превышающем рд}мера 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 принуждениrI к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"дп".ч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данныеработЫ подлежаТ

выполнению в укiванные в соотвстствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материarлов , рчбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется tглеМ единорirзоВого денежНого начислениJI на лицевом счgге собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соотвотствии сО ст, З7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосоравших

количество
голосор

ой от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовав.ших

количество
голосов

количество
голосов {r //

i-h_-_яrц_r)a:,i р/^,,lJ l,г, Q

ПрuHяmо (*арllчялдJ р еulенuе : Утвердить плату (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

соответствующий период времени. При этом, в случае 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

материaulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tглем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

ПринциПовсорiВмерносТиипропорциоНальностиВнесениизатрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст,39 Жк РФ

J



J. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомленшl собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtпа,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих Собраниях
собственников, проводимых собраниях и сход{лх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

п п4!lltl \ 4 пс u/,

Прuняmо (l*lоржаmаРреuленuе; Утвердить порядок уведомлен}lя собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - tIуrcм вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенпе: /
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах прове4вния ОСС на 4 n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,f л., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,| л.l в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной спОСОб

уведомления не установлен решением) на d-/л., в l экз.;
7\ Реестр присугствующих лиц yu L n, в l экз.;

8) План работ на 2020 год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uё0 n.,t в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uD 
n,,"

l экз.; 4
l1) Иные документы наd-л., в l экз.

п/kаuееL ,rr А ;"у,Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(ФиU)

ftйаuпlо- Р N- аt, Og {q"-
(Фи()) Gпа)

(лата)
/И
--------ТпэБсil

r Д LY, 09, /q,

4

члены счетной комиссии
(полпись) (Фио) ---------(йФ-


