
Протокол ЛgllrЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном Доц€l расположенном по адресy
Курская обл.' z. }{tелезноZорск, !л. э /" n ^ пr. 

, doM _ з{, z_корпус

2. Железноzорск

,Щата начала голосования:

проведения:
20flг,
Курская обл. г. Железногорск, ул

о енного в ме очно_заочного голосования
кР

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ас" rrКо,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20а.

tlцa- "tfu
20 г. в 17 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

чел./ кв.м.

очно-заочная.

Заочная часть собрания

= 
./ С 204,

Lpoк окончания приема

Реестр прис}"тствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетоя/rrе-*+меетея (неверное вы чер кцл ь ) ДfL%
Общее собрание правомочно/нелравотйочflо. /

состоялась в период с l8 ч. 00 мин, 20 г. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственников <,Р>> -/р 20 Йr. в lбч.|-+

flата и место подсчета голосов ф, __//_20Щr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Оýчщ плоlJlадь (расчетная) жилых и нежилых помейений в многоквартирном доме составляет всего:
lД'л\rс-кI}.м., из них 11лощадь нежилых помещений в многоквар,гирном доме равна N.4, У кв.м.,

^ -;й;rrп-ых помещений в многоквартирном доме равна l,?f2 V кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивtLпент 1 кв. метра общей площади

00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх участие в голосовании

Председатель общего собрания собственников q/Иа4l2е-g u2 А
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания ez,
по работе "ff""р,

счетная комиссия: /?- ?,
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом еu| енuя u р еквuзumы d окуменmа, поdmв ерсrcd аюlцеz о пр ав о с о бсrпв ен н осmu н а указ ан н о е пом eu1 енuе).
,a,<,?€< Za --z"o'- az с,а< zr<, 9,/

е
r'?, / r. 2!"2-_ :?/'2 ,Р lT

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэtсdаю месmа храненчя peuleHuit собсmвеннuков по л4есmу наlсоlсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ коt,tпанuЧ ооо (УК -1D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранttя -

заjуr. ZeH. duрекmора по правовьrм BonpocclJyl, секреmарем собранuя - начсUlьнuкq оmdела по рабоmе с населенuел,r, членолl (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с mв ен ную жшlutц ну ю uH с п е кцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу общеео u,vуцесmва собсmвеннuков полlеtценuй в

л4н оz окв qрmuрн ом d ом е (прtлt оэrcенuе Nb 8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо u,уlуlцесmвqD моеzо МКД на 2020 еоd в разл,tере, не

превыuлсlюulе1| рсtзл4ера шаmы за соdержанuе обu4еzо u"ryrуu4есmва в мноеокварmuрном dоме, уmверысdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской ,щул,tьt к прлlJwененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прч эmолl, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обязqmельньtм peuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньlх ореqнов - dqHHbte рабоmы поdлежаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuл,tосmь малперuсиов u рабоm в mqком случае прuнluйаеmся -
соzласно слпеmному рqсчешу (смеmе) Исполнumеля. оrutаmа осуlцесmвляеmся пупел4 еduноразовоzо deHeucHozo

нQчuсленuя на лuцево1r счеrrле собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсUlьносmu в Heceнuu

1

(нач.



заmраm на облцее лL|уtуlцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]rlуlцесmве МКД, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtлс собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuil на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей ком пqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места храненllя 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 выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсtдlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГоСулаРСТВеННОЙ

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

прuняmо (неlцпt+ttпо.) petueHue., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управлениЯ МК! прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начuшьника 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 Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления 2 который

D

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, на управления МКЩ

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

отдела по работе с населением, членом (-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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

Преdлоэtсtллu.,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 - специiллиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственнуо жилищн},ю инспекцию Курской области.

<<fIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/п п./сс %

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов ?r)-/рр r,х/ бr,4

Прuняmо-/л+++рапялпtl peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

ynpuun"n"" МФ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начшIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

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

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

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
8).имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
2

доме (приложение N9

0,2c-Zt,/z



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

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

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>

от%
проголосовавших

числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

./с[) rА о о,.l/ бУr,{

Прuняmо (не-аоанtпю,I решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в pzвMepe, не превышающем р,вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применениЮ на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата

ar ос}ществляется rtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхОдя иЗ

принципов сорtвмерности и пропорционirльности 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
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления о который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
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 сJIrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укiванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя ГrУГеМ

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdлоэlсtллu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

pi3цepe, 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 укaванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, СТ. З9 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
о/о от числа

проголосовавцIих
количество

голосов
количество

голосов ,
,а.//22 % р-!/6/, /

ПрuняmО fuе,прапяПа.) peuleHue., Утвердrгь гIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем рaвмера rulаты 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 подJIежат

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

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

осуществляется цлем единоразового 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, от.39 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя) /-y'aъ.rlr-z /,ё который
ПpедлoжилУтвepДитьпopяДoкyBедoмЛeниясoбcтвeнникoBдo'uoв.ffiсoбpaнияx
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 официа-пьном сайте.
Преdлоlсшtu., Утверлrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайпе.

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

) 16/ / ./пD ц D ,

Прuняmо (ц-ry+лжq) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых 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.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на t л., в l экз.;

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ?- л., в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ь n., в l экз.;
7) Реестрприсутствующихлицна L л.,в l экз.;

8) План работ на2020 год на { л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЦЦ л.,1 в экз.;

10) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доМе на О л., В

1 экз.;
l l) Иные документы наdrл., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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