
Протокол ЛЬ/Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном , расположенном
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул,

по адресу:
doM ;fu|_- корпус j_

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников -U, eiЧ Z\7lPr. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Ф, 24 20rhr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая цшощадь (расчетная) жи.liых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

fW Г кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна j |€,3 кв,м.,

^ площадь жIIJIых помещений в многоквартирном доме равна 5 f j 9,"L кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент 1 кв. метра общей шIощади

заочная часть состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших )ластие в голосОваНИИ

Протокоrry ОСС от

собрания
20/fr.

Реестр присугствующих лиц прилагается (пр иложе 19еS|к
KBopyrrr имеется/rrе_rдддеет9я(неверное вы черкнугь).ryР_%
Общее собрание правомочно/не яравоrио,lно.

п ного в
z. Железноzорск

Дата начала голосования:
кГ,& Сз 20АDг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

е очно-заочного голосования
),

zYЩ, .в17ч мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

чел./

,вопросам)
Председатель общего собрания

(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по

(нач. по работе с населением)

счетнм комиссия:
(специа.лlист отдела по работе с

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

u н а уксlз ан н о е пом еш eHue).

iOf12-rз
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нuсоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм tutou4adb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -tл, uзбрав на перuоd упраыенuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

зсt]уl. ZeH. duрекmора по правовыМ вопроссlм, секрепареМ собранtМ - начсlльнuка оmOапа по рабоmе с Hacane\ueш, членом (-

al+lu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuел,r| право прuнl!.lйаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь речльmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской облqсmц.

з. Соzласовывqю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uлrущесmва собсmвеннuков помеtценuil в

мн oz окв ар muрн ом d ом е (прuл оuс eHue NЬ 8).

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm ч соdерэtсанuе обtцеzо utуlуlцесmвФ) lvoezo МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превь.ulаюlцем рвмера rulапы за соdерlсанuе общеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверuсdенно)о

сооmвеmсmвуюultлJl, решенuем Железноеорской еороdской ,щумы к прlllilененuю на сооlпвеmсmбуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным peuteHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

нq mо еосуdарсmвенных орzанов - dqнные рабоmы поdлеэrcqп выполненuю в уксl3анные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Споuмосmь малперuсиов u робоm в mqком случае прuнlllуrаеmся -
coanac1o смеmному расчеmу (сллеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

нgчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннлlков uсхоdя lвl прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

l

4



заmраm на общее uмуu|есmво МIД в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх общшс собранuм собсmвеннuков,

пpoBodllлtbtx собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалуtч doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном

с айm е У пр авпяюu1 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

_
предложиJI Утвердtt,гь 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 )I0(
рФ).
Преdлоэruлu: 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 )I(К

рФ),

Прuняmо (ннlщLрешенuе., Утверлrгь места хранения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05

решений собственников по месту нахождения
000, 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 MKff прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕUIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-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.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /4 который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), период управления МК,Щ

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

отдела по работt с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалИСТа (,-ов) отдела по работе с

,л, НаСелением, право принимать решениJl от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направляТь в ГосударственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

преdлоасtulu., Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосоцдвших
% от числаколичество

голосов

ой от числа
проголосоqавших

количество
голосов

?%/д.f-г//,% t)

<dIротшв>><<Зо>

% от числа
проголосов(рших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоq

0й от числа
проголосов(рших

количество
голосов

количество
голосов

-? /--/Д,*-'/б r/, рzrз r.-,
Прuняmо (tTrTwп*ttoo) peuleHue., Предоставrгь Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрsтарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-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 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

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
N98).

,;.ry/,h

<<ВоздеDжались>>



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J'{b8).

Преdлоэtсtьлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<fIротпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосов4вшrх

количество
голосов _

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

// r.ы:,,ул9J4ц. h !|r, и r)

Прuняmо ftp-@\ peuleHue.: Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю 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 сл)л{ае принуждениJI к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньrх органов - данные работы поДIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтоимОСть

материarлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОплаТа

.л, осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ иЗ

принципов сорrвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

ст. 39 }0( РФ
С луuла,tu : (Ф. И. О. выступаю ще го, краткое содержание который

предложиJI Утверлlтгь плату ((за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ptt:lмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIехат выполнению в укаванные в

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

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.
ПреdложtЛlu., УтвердИть платУ (€а ремонт и содержание общего и}tуIцества) моего МК.Щ на 2020 год в

ршмере, не превыш:лющем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

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

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат

выполнению в ука:tанные в соотвЕтствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материiulов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется rгугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее и}rуIдество МКД в зависимости

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

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числао/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголо_совавйих

.?-/r{, -2,,,Ц/ /r //я,rь ц о
Утвердить гIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкд

на2020 год в pa:lмepe, не превыш1ющем pа:lмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат

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

материаJIов и работ в таком cJrrlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гrугем единоразового денежного начисленI{я на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}fуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

J

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих

собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и такшi ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайrге,

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

* который
общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе.

Преdлоэtсtдu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><dIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

0% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

Z/%/*{.у-[/h,и рJ,r.67*4,

Прuняmо (l+нlщ+ решенuе. Утвердl,tть порядок уведо}rления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И о решенИJIХ,
л. принятых собственниками дома и такшl оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложешше:
t) Сообщение о результатах ОСС на / n'B 1 экз.; f
2) Акт сообщения о результат:rх прове4ения ОСС на У л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на -| л., в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.;

5i Реестр собственников помещений мноiоБартирного дома на 3 n., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общaaо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _Ц_л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.;

8) Г[пан работ на 2020 год на 4 л,, в 1 экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а а,Ол'| в экз.;

l0) Щоверенности (копии) представителей собственников.rомещений" мrо.о*"артирном доме "u 
Cn.,'

l экз
itl И"r,. документы на 3л,,в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии:
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