
Протоко л Xu/ tZD

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, yn. Q,lаHlt/l-a. , doM J:\ корпус '^ .

п веденного в ме очно-заочного голосования
е. Железно?орск

.Щат4 начала голосования :

*Ц,, ru ZО/Сг, .JзМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

принадJIежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосованиИ

к 20/Дё.

An...

,Щата и место подсчета голосов <<1fi> рJ 20gЦг,,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Общая п.гrощадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляеТ ВСеГО:

_;!tl[*u."., из них шIощадь нежиJIых помещений в многокв,аg*уrЪ" доме равна _/ PLl кв.м.,

шIощадь жиJIых помещениЙ в многоквартирном доме равна / l(Э . Э кв,м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивaulент 1 кв. метРа ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложецgе ф7 к
Квору м и м еется/нсrflпееlтjТ ( не вер ное в ы черкнуть ) Q12_%
Общее собрание правомочно/нелразолсочно

Протоко.lry ОСС от

Председатель общего собрания собственников .,h,rrЙ
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетнм комиссия:
(специа.rисг отдела по работе с населением)

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

u прqво собсmвенносmu на ук,сlз ан н о е пом еtц ен ue).

/t/. Jб

Повестка дня общего собранlля собственников помещений:
I. Упверuсdqю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по Mecllry нqхоuсdенlл Госуdарсmвенной сюuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, ],1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuЧ ооо <уК -Ib шзбрав на перuоd упрааrcнuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlлl. ze+. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсulьнuка оmdела по рабоmе С Hacaneчueш, ЧЛеНОМ (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuе"ц, право прuнufu,аmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь речльmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направмrпь в

Госуdарсmвенную сЕuлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовьlваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uJуrуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (пршосrcенuе NЬ8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (за ремонm u codepucaHue обtцеzо лауlуlцесшва)) моеzо МI{Щ на 2020 eod в РаЗМеРе, Не

превьluлаюlцем размера rulqmы за соdерсrcанuе обtцеео uмуlцесmвq в мноеокварmuрном doMe, уmверэlсdенноzо

сооmвеmсmвуюtцuм реuленuем Железноеорской еороdской .щумы к прurvененuю на соопвеmсlпвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенtlя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - dанные рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реuленuu/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrulаmq осуulесmвляеmся rTymev еduноразовоео dенесtсноzо

начuсленлýl на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu

l

Форма проведения общего собрания,-,
Очная часть собрания состоялась <<1|б 2Wдг . в 17 ч. 00 мин во дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин <gft!>

очно-заочнаrI.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

письменных решений собственнико" <7li, 2фл.в 1бч.

чел,/

pJ
собрания состоялась в период с 18 ч. 00

20,{Г r.



заmраm на обlцее uj|lуlцесmво МIЩ в завuсuмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем лlfulулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранuж собсmвеннuков,

провоdtu,tых собранtlях ч cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвелпсmвуюultос увеdомленuй на docKoe объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нalхождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

3 который
Госуларственной

жиJIищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоuсшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtлхождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

Прuняmо 1lжpulдпql решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной 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 (УК-1>, избрав на период

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

начаJIьника 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 Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выстуIuIения J. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), на управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специttлиста (-ов) отдела по работе с
- населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлосtсtдtu: Предоставrгь 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:lлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIfiь результаты общего СОбрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц.ю жиlIищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцruлшu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предлохиJI Утверлrгь места хранения решений собственников по

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосQвавших

. 12,уо /" у5, Б JZ fu,t,qxt , {

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,tх

.q2.///х, ./ /r/ r'o-1"ix.rg, J уr /.
Прuняmо (He-Hpoш*rrtol peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>l, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, tuIeHoM (-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 жиJIищ}туо 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

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Nе8).



предложиJI Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего иil{лцества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение }Гч8).

Преdлоэtсtulu., Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иI\.f)лцеСтВа

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

<<Воздержались>><<ПpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

у2/, ь -у 7^JJJ -/ .J{ 2.уб.ц, -1 у4 7,

Прuняmо (н+-ryлп+жо,I peuleHue,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю пJIаry (за ремонт и содержание общего имущества) моегО МКД На

2020 год в pа:lмepe, не превышающем раa}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применениЮ на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гцлем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя и3

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}tуIцество МIЦ в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст.39 рФ
С луша,ц u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание .ll который
предложиJI Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего моего на2020 год в ршмере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtгrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

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

сJIучае принимается - согласНо сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата ос)лцествляется пугем

единорiвового 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.
Преdлоэtсtlлu.,Утвердить плату (за ремо}rг и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирнОм ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

-\ соответствутощий периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным' 
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственНИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIчtУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 }К РФ.

<<Воздерrкалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,J.O 7" ./?. ? ,1 ,Z,J/{,.,/r.r9, 5 ч{ 7.

Прuняmо (неарпняпо.I решенuе.,Утвердить шIату ((за ремонт и содержание общего и}rуIцества> моегО MKfl
на2020 год в размере, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартиРНОМ

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJryчае приЕуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укil}анные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смсге) Исполнителя. ошlата
осуществJlяется tDлем единорil}ового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорапмерности и пропорционаJIьности в несении заlрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 )IG( РФ.

aJ



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такпс ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшtиа.llьном сайrге.

Слуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)_, который
предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}Ulтых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующЕх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утверлить порядок уведоIчIлениJI собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведоIчlлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<dIротпв>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
dJ, r, 17" /су r'22qад, r J-5 /,

Прuняmо (н+цжф решенuе: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

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

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n., в 1 экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ способ

уведомления не установлен решением)на ,( л., в l экз.;
7) Реестр присуrствующкх лиц Hq У л., в l экз,;
8) План работ на2020 год на ,/ n,, в 1 экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .{D л.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л.,в
l экз.;

1l) Иные документы на ,/, л., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии

//.а.l,h,{а,
-----@fi)-.

// 0"l.Jаlл
(даЛr
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члены счетной комиссии
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