
Протокол J\!1lltg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ме, расположенном

20 г

по адресу:
doM з/3- корпус 2 .Курская обл,, z. }I{елезно?орск, ул. 2-

п веденного в о е очно_заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата
,{2А'

начала
/о

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна {) кв.м.,

зй/,// кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшихучастие в голосовании Уб 

""n.t

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

,00 мин.

Щатаи место подсчета ,опо"оr rф, /о 20Д.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обшая площадь

9И/,/6 
"r.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе"ц9Д7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/l*а.lлдлеетеа (неверное вы че ркнугь) лrW%
Общее собрание правомочно/не+ралемечно_

ou"*)t)

кв.м

Председатель общего собрания собственников: rЙаrце1-3 ,АА
(заrr.r. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

l,
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
d право собсmвенносmu на ук аз анн о е пом eu4 енuе).u /G {,

Г,о

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверсrdаю месmа храненuя реutенuй собспвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной lсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulейкомпанuч ооо (УК -l), uзбрав на перuоdуправленtlя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя-

зсL|уl. еен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранчя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с нсlселенuел|, членом (,

aMu) счеmной kolyluccuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

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

Г о су d а р с m в е н ну ю Jкuлulц ну ю uн с п е кцuю Ку р с кой о бл ас tпu,

з. Соzласовывсlю: План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеео llлlуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоэtсенuе М8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обtцеео llлrуlцесmва)) моеzо МК! на 2020 zod в размере, не

превьllцаюlцем рсlзмера плаmы за соdерасанuе обulеео u]уrуulесшвсr в мноеокварmuрном doMe, ymBepcrcdeHHoeo

соопвепсmвуюlцllлr решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt К ПрuJiуrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (lреdпuсанltем u m.п.) уполномоченных

на mо eocydapcmBeчHblx орzанов - dанные рабоmьl поdлесюаm вьtполненuю в уксlзанньlе в сооmвешсmвуюlцем

реutенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь мqmерuсuов u рабоm в mqком случqе прuнlt^4аеmся -
соаласно сл4еmнол4у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерноспu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

l

о 4,а O'14l

йЦlе,r-аLl . Q. lth_v/ ,v
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

Bl 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

20 .до lб час.00 минсостоялась в 8ч,00
/0

собпания
20Z9,.

оформленных письменньж решений собствен нпков <fuj, -/а 2ОВ.в lбч.



заmраm на обlцее u]уtулцесmво МКД в завuслlJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ели uлlуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкапtu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вьtвеltlttванllя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mqк Эюе на офuцuальноl+,t

с qйmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нtlхождения

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), /о

Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIrле""qайQ/+ //,В, , который
предложил Утвердить места хранения р"-a"rЙ собственников по рСтвеннОй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственнОЙ

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (н+щ.ч4 решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.гlищной 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 KYK-I>>, избрав на периоД

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

нач€tльника отдела по работе с населением, чJIеном (-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

области.

Слуtuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /,д который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО ((УК-1), период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

л населением, правО принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищrtую инспекцию Курской области.

ПреdлоэtсtlЛu.,ПредосТавить УправляющеЙ компании ооо кУК-1>>, избрав на период управления МК,Щ

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

оiд.пч по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-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 жилищrгую инспекцию Курской области.

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/)уDл 7. р

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ар- JJл ?, бiб -/ао/.

Прuняmо (ttr-fipa+ffi#Q\ реutенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>>, избрав на период

у.р"-"r- МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в Государственную жилищную 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

Слуuла,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениJI /, в.

'J5ц,{:Б



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdлоасшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<fIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2-Llг{/,66 -/oD7. о

Прuняmо (нел!лллняqчо) peuleHue., Согласовать rrлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )двержденного соответствующим решением Железногорской городской .IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае принуждения к выполнению работ обязательным

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 сJtrtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
.а, ос}ществляется rtлем единорiвового 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 рФ
л
/э, которыйСлуаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления а

предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в pil}Mepe,

не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в ука3анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtIлов и работ в таком

слrlае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осущеСтвлЯеТСЯ цлеМ
единор{lзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сораЗмеРНОСТИ И

пропорционa}льности 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.
Преdлоэlсtlлu: Утверли,гь плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 гОд В

размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской горолской.Щумы к применениЮ на

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

^ Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подлежат

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость
материалов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности 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,

<<Воздержалшсь>><<IIротпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
ооJllч, б Б /0ni

Прuняmо (не@реuленuе.,Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего им)ДцестВа> МОеГО МКД
на2020 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

матери1лов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tцлем единорtвового денежного начисления на лицевом счете 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtштых собственниками дома и таких ОСС - гry"гем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержапп" ur,.rуЙ"""Л (дlQrЪ //, Ь , который
ПpеДлoжилУтвеpДитьпopяДoкyBеДoМлeниясoбcтвенникoBдo"uoo-@сoбpaнияx
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.
Преdлоэtсtдtu., Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

д5v, вб .fол2- L/ 0
Прuняmо (нцлщI решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирОванных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,1 принятых собственниками дома и таких ОСС - ггуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах.rроu.л""r" ОСС на / л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС ,а 4 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л.,в 1 экз.;

6) Реестр вр}лIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз.;
7) Реестрприс}тствующихлицна )_ л.,в l экз.;
8) Г[лан работ на2020 год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а l/ t л.,l в экз.;

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

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -0n.,"

проведении
иной способ

оЬ, /а /o/9t----@I

(даm)

оь, /a)c/qL

/ьПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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