
Протокол lТч;!ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномлдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Хtелезноzорск, ул, Q//eЦtttt?.-- , doM бЩf, корпус

z. Железноzорск
веденного в о е очно-заочного голосования

/6

20

Форма очно_заочнtш.
очная
адресу: Курская обл, г, Железногорск,
Заочrпlасть 

тWсостоялась 
в период с 18 ч. О0 ми{ <С/> О./ 2Щr.до lб час.00 мин

Сро* onoнron- ffiе"u оформленных письменных решений собственников l3, О/ 20Ц?.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o" /9, о/ 201Ц2.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

проведения общего собрания -
часть собрания состоял u"" фJ,

ф,

в 16ч.

кв.м.,/

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших гIастие в голосовании У/ ""n.t 

/??"| йr'.-ZеО./.ЮЮт.1Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенщNч] к ПротокоJrу ОСС от
Кворум имеется/не+tтrtеетея-{неверное вычеркнугь) Ц Э %
Общее собрание правомочно/но.празе,lrtо.mе

оrqаLUIZ /.р.Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиосии общего собрания
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О, номер
енuя u право нq

l{

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО (УК -lD, uзбрав на перuоd управленця МК! преdсеdаmелем собранuя -

заJv. еен. dupeKmopa по прqвовым вопросqм, секрелпарем собранtlя - начсuьнuка оmdеца по рабоmе с населенuе*l, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuспа (-ов) оmdелq по рабоmе с нqселенuем, право прuнuлrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляпь в

Гоryd арсmвенную uсuлulцную uнспекцuю Курской обл асmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо uмуu|есmвq собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н ое окв ар muр н ом d ом е (прttл оженuе NЬ8).

4. Уmверlсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обu4еео ufurуu|есmвФ) Moezo МКД на 2020 zod в размере, не

превышqюu|ем размера плаmы за соdерасанuе обulеzо uмуulеспвq в мноzокварmuрнолl doMe, уmверасdенноzо
сооmвеmсmбуюlцulч решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на лпо еосуdарсmвенньlх opzaчoB - daHHble рабоmьt поdлеасqm выполненuю в укщtанные в сооmвеmсmвующем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь малперuсuов u рабоm в maвoJl| случае прuнll]иаеmся -
соеласно смеmному расчепу (смеmе) Исполнumеля. Оrшаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноео

нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Heceчltu

1

L

дата, начала голосования :

iLb-d_2'Д.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

площадь

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:



заmрqm на обlцее шуDru|есmво MIД в завцслlJч,ослпu оm dолu собсmвеннuка в обulем ufuгуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

с,m. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывешuвсlнuя соолпвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, q лпак uсе на офuцuмьнол,t

с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нirхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

Прuняmо (t+л!щ) peuleHue., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области,

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, IuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

Поеdложчлu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJ]еном (-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 жилищц/ю инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Зо> ,tdlpoTпB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

.q/2 D -/лq,r'? gZ

<<Воздерlсалшсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/rg /? g7,,-/[oJ, J€ g/2

Прuняmо (нe+рuilлffiо) реuленuе., Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

ynpu"*"" МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-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 ремокry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме
который

2
Слуuлалu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание /

/Iп_5- lc



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

Преdложtl"lu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}олцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Зо> <<rrротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВQВШИХy/Z /,le /? .qZr'lo4!6 2

Прuняmо (нцранян\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
иfuryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за 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 .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материчIлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л, осуществляется гг}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст з9 жк
Слушалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в pa:lмepe,
не превышающем рrвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материrulов и работ в таком
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гг}тем

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. 39 ЖК РФ.
Преdлопсшtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКЩ на 2020 год в

рчlзмере, не превышающем рЕвмера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного 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 подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери.rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttутем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/./4 9? б-/.2/r#.,с 9?z
Прuняmо (рпрняmI решенuе., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в piшMepe, не превышающем размера платы 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 подлежат

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

материаJlов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttlтем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион{UIьности в несении затат на общее и}fуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст, 39 жк рФ.

a
J



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

ообраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимьж 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.

ЦреПлоэtсtллц; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственнИков, провОдимыХ собранияХ и сходаХ собственнИков, равно, как и о решениJIх,
собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешиванIоI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте.

который

при}штых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/!03.Jб .Q/7. о lXQ, //l .Ql

Пpuняmo(rydpеtaенuе..УтвеpДитьпopяДoкyBеДoмлениясoбствeнникoBДoМaoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,

z1 ПРИНЯтых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 n,, в l экз.;

Z) Акт сообщениJI о результатах проuЪГ*r" ОСС на 4 n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС ,u _Lл., в l экз.,

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л., в l экз.;

6) Реестр Вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u".о".р.дrоiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJl не установл." р.r""r"r1 "9 3 л., в 1 экз.;

7) Реестр присуrствующих лиц пч /- л., в l экз.;

S) План работ на2020 год на 1 л., в l экз.;
9) решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
L/ Cr.,t В ЭКЗ.;

l 0) .ЩовереНностИ (копии) представиТелей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0 n., 
"

1 экз.;
1l) Иные документы nu,L n,,B l экз.

./la"r.*l ы А, J9,e1- Ioibz
Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtш счетной комиссии:

(ФиU) (датл

ff.сlлrlе,t,а- е Х 9, а /. /о J-,oe
------GшТ

Иа;
(поЛrйсь)

/g,а/,lD/оъ
(дата)

4

члеlш счетной комиссии
(подшБ) (ФиU) (дата)

ы---Fодц{БI-


