
Протокол Лru{rrЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Х{елезноzорск, yn. ,trillсйr,Q.L , dolu _;Г', корпус

п веденного в е о("о-заочного голосования
z. Железно2орск /р

.Щата начала голосования:
<l,L> ,/r zo /0г
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул. епл f

20 г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по
э

2012г, до lб час.00 мин <<ný

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась фlл,

очно-заочная.

Заочная_часть собрания состоялась в период с/с 20/г.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

Срок окончания
00 мин.

00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников <ф!>> /0 20 Ur, в 16ч.

кв.м
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JrЪ7
Кворум имеется/Ееамеgгся (неЪер ное 

" 
r,u ф*rrу." l 4ИЬобщее собрание правомочно/не_правемоr++rо

участие в голосовании чел./
к Протоколу ОСС от

мАПредседатель общего собрания собственников I
(зам. ген.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия:
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
u реквuзumьl право помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:l, Уmверuсdаю месmа хрсlненuя реutенuй собсmвеннuЙв по месmу нмосtсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuч
Курской обласmц: 305000, е, Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 жк рФ),
2, Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ооо кУК -]>, чзбрав на перuоd управленtut MIt! преdсеdаmелем собранuя -
3ам, ?ен, duрекmора по правовыл| вопросалl, секреmарем собранuя - начсцьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-
aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсво прuнurуlаmь решенчя оm
собсmвеннuков dоltца, оформляпь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направляmь в
госуd арсmв ен ную эrсuJtulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3, Соzласовываю: План рабоm но 2020 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обulеео чJуrуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в
мноеоквсtрmuрном dоме (прuлосtсенuе М8).
4, Уmверэrcdаю: Плаmу ((3q ремонm u соdераrcанuе обulеео ЧJЧ'УU|еСmВа)) моеео MIt! на 2020 еоd в размере, не
превыulающем размера rulаmы за соdерсrcанuе общеео uлrуu|есmва в Jvно?оквqрmuрном doMe, уmверсrcdенноzо
сооmвеmсшвуюu|uл, решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прulvененuю нq сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,
прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжqmельньtм peuleHueM Qlреdпuсанuем ч m.п.) уполномоченныхна mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы поdлесrаm вьlполненuю в уксвсlнные в сооmвеmспвуюu|ем
реulенuьt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоlшосmь MamepllculoB ч рабоm в mаком случае прuнuforаеmся -соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноео
начuсленuп на лuцевом счеmе собсrпвеннuков uсхоdя u3 прuнццпов сорсвлaерносlпu u пропорцuонмьносmч в несенuч

l



заmраm на обlцее u]у,уu|есmво МIД в завuслl]ч,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulуrулцесmве МКД, в сооmвеmспвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdш собсmвеннuков, pclnHo, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннlлкаfuru doMa u mакuх ОСС
- rrymем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuutьном
с айmе Управляющей компqнuu.

1. ПО ПеРВОму вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной 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 высryпления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

(
который

нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б жк
рФ).
преdлоэrшли., Утвеодить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д.6. (согласно ч. i.t Ьr.46 жк
рФ).

количество
голосов

Прu,яmо rре*оапm) реше"uе; Утвердить места xpaHeHI,IJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской облiсти: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период
управления МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
нач:UIьника отдела по работе с населением, rUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специЕUIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решенlul 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 высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), на период управления MKff
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

с населенИем, членоМ (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области
Преdлоэtсtlлu., 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
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Г,осударственrtую жиJIищную инспекцию Курской области

Прuняmо (не-fiраllяlilо) решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>>, избрав на период
управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
нач,UIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-6з; отдела по
работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную *й"щ"уо инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение

, общего

который
2

<<Зо> <dIротпв>>
0/о от числа количество

голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а ,/)

<<Зо> <<Против>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,/0j /; р ,/27r/

Слуuлмu' (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
Ns8)

<<Воздержались>>

И/VтL l ./е? %,

л/-{-/J_ r/,,



<.tЗп> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

J/M q6% ьс,-/ .,l и 47, / 4 /,/
-4 ,ё

предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

ПрuняmО (неэаранtПql peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение Nе8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в р{lзмере, не превышающем prвMepa ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на
соответствУющий периоД времени, При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлоВ и рабоТ в такоМ случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата

^ осуществляется ггугем единорuвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорщмерности и пропорционЕIльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст. 39
Слуuлаltu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступленшI который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего MKfl на 2020 год в размере,не превышающем pitзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденногосоответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на соответств5rющий период
времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения осс. Стоимость матери:rлов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
единоразо вого денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
ПРОПОРЦИОН€UIЬНОСТИ в несении затрат на общее имущество MKfl в зависимости от доли собственника в
общем имуществе мкд, в соответствии со ст.З7, ст.39 ЖК РФ
Преdлосtсuлu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в
рaвмере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденНого соотвеТствующиМ решением Железногорской городской !умы к применению на

сJIучае 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 СJD/чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется гD/тем единорiвоВого денежНого начисления на лицевом счgге 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. З7, ст. 39 жк рФ

Прuняmо (не-tФаt,l*tпо\ peuleHue., Утвердrгь гшату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на2020 год в pirзMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на
соответствУющий периоД времени. При этом, В сJD/чае принуждения к выполнению рабоi обязательным
решением (предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов _данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется гцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге 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.

)

J

<<За>> <<Irротпв>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголо_сов,авших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавшшх

)пйут qцZ ,/J __dr {r_Е /2



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJl
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсцлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

(даm)

который

принятых
на досках

собраниях
ПРИНЯТЬIХ

на досках

Прuняmо (He-ltpжwl peuleHue., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

-принятых 
собственниками дома и такю< ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проr.д*"" ОСС на У n.,B l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B 1 экз,;
6) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме (если иноЙ способ
уведомлениJI не установлен решением) на .N л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на L л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на У л., в 1 экз.;
9) Решения собственнико" поЙеще"ий в многоквартирном доме на _!,f_"'l в экз.;
1 0) !оверенности (копии) представlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на L л., 

"l экз.;
1l) Иные документы на /-л.,в l экз.

Предселатель общего собрания /.1 /а. Д//,-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: _%_

/! /а,2/!.------ЕФ--

/3й#4

4

,t<Зо> <<frpoTrrB>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

1/6q ) q#и п ,р,/ -r%

члены счетной комиссии
GодшФ- (Фио) G8тФ




