
Протокол ЛЬ;f/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул

рном доме, расположенном по адресу
dом 1fu, корпус

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

!жаи место подсчета голосов

Tfp.T: 
состоялась в период с 18 ч. 00 мин

,Щ, ,1о 20_Щr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

5,j7ел.t /R".".

ме очно-заочного голосо ия

ее

20 в мин во дворе MKff (указаmь месmо) по

20 . до 16 час.00 мин

кв.м.,

площади

енного в
z. Железноzорск 20

Щ"u"Шh,опо"о"|tщ,

Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась <{iý ,?8
заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,Щr, /0 20/q,B lбч.

ПРИНаДЛеЖаЩеГО e}vry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр прис},Iствующих лиц прилагается (приложепý }Я7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/fтgттмеgГся (неверное вычеркFtуть) 

'Е 
Л%

Общее собрание правомочно/неправол,tо,тпо.

Председатель общего собрания
(зам. ген,

/Секретарь счетной комиссии общего
населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с

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

?-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месша храненuЯ реuленuЙ собсmвеннuков по месmу наsсоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -t>, uзбрав на перuоd управленлtя МК,Щ преdсеdапелем собранuя,

зсLNl. ZeH. duрекmора по правовьlм вопросфуr, секреmqрем собранuя - нача]lьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нсtселенuем, прqво прuнlLцапь реlценuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmоmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсtвляmь в

Г о cyd ар с mв е н ную clc лul uu4ну ю uH с п е кцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу общеzо llлlуulесmвq собсmвеннuков помеulенuй в

,мн ое окв ар muр н ом d ом е (прttлож eHue NЬ 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кзq ремонп u соdерlсанuе обtцеzо uJчrуlцесmва)) моеzо МК! на 2020 zоd в размере, не

превьlulаюulем рсlзh|ера lхлаmы за соdержанuе обu4еzо lлIчlуulеСmВq в l,rноzокварmuрнол,t dоме, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюu4члl peuleHueJ|4 Железноzорской еороdской ,щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прu эmом, в случсlе прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

нq mо zосуdарсmвенньrх орzqнов - daHHbte рабоmы поdлесюаm вьlполненuю в ykc3clHчble в сооrпвеmсmвуюu4ел4

реuленuч/преdпuсанuч срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mqком случqе прuнuл,аеmся -
соелсlсно смеmно.л4у расчеmу (uлlеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmеJrl еduноразовоzо deHearcHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносrпu в несенuu

1

собрания



заmрqп нq облцее ufurwесmво МКД в зqвuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МКД, в сооlпвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuровслнных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

провоdtlмых собранuм u схоdое собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкаtчtu doMa u пакtм ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак ilсе на офuцuмьнол+l

с айmе У пр авляюшей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсt1,1u., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (rc-дрчня.u4) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождени,I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления MKfl 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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил 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, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания- - собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaлиста (-ов) отдела по РабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего СОбРаниЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жилищн},ю инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протlлв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

2/J -/р, /9 /02/, о

<<Воздержалrrсь>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх 2-/,{2? Z, 2

Прuняmо (не-пвu+lян+) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

управления Mkfl 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 pemeнllll от собственников дома, оформлять ре3ультаты 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
Слvшапu: (Ф.И.О. выступ.lющего, краткое содержание €.
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предложил Согласовать план 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 ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

{2; , rZ/!Dr, t9 .и1/. /

Прuняmо (rc-прнlдне) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

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

2020 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 РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гц/тем единор{rзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

Iринципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 9жк
С лушалu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкд 2020 год в ршмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденногО
соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укшанные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:tмернОсти и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли собственнИКа В

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu., Утвердить гIлату (за ремонт и содержание общего иrчryщества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОМ Доме,

}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)пем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциончrльности 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.

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числао% от числа
проголосовавшшх

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ь /../- 4Zу/, ь 5-7,ц/Z,/4 F{,.цу

Прuняmо hеlщI реlаенuе.,Утверли,гь гUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}ryщества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решениеМ Железногорской городской rIIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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

материaIлов 
" рчбо' в таком сJrrlае принимается - согласно сметному расчЕгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется try"тем единорiх}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциончrльности 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.

лJ



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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшlu., Утвердлпь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><,<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/г/D {/ ./И,7,
Прuняmо (нgцlдф решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общшх собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

^loa*u* объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '! л., в 1 экз.; /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на ,4 л.э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л"в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n., в l экз.;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ ,

внеочередного общего собрания собственtgаков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением) на U л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лицlу о{-/ л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на 4 л,, в l экз.; "7 

.?

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на О 2 л.,l в экз.;

о проведении
иной способ

l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе На'с"
l экз.; q

11) Иные документы на4!л., в l экз.

Председатель общего собрания /а / 9--

Секретарь общего собрания r/
l В 0цfа.lg-

в

0ц l0 ,/ 9-
-_-@)--

члены счетной комиссии ,|
(дата)

4

члены счетной комиссии:
(цодrись) (Фи(J) (дап)




