
Протоко л Хч|ttЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул,

по адресч:
dо, l !, корпус /

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

/r

е очно_заочного голосов ия
((

20 г.в17ч. во дворе МК!, (указаmь месmо) по
/

20 , до 16 час,00 мин )

чел./ кв.м.

веденного в
z. Л{елезноzорск

ж"ч"-и.\по"о,;;Ш,

собрания
20Щ г.

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

Еr, ./2 20Z2г. в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов,ф> /р 20 y'lr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч_l к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/неrfiчrеgпя (неверное вычеркFIугьI_S_ЩИ
Общее собрание правомочно/неправомочrrо

Председатель общего собрания собственников: "//-tа+шз 
А д

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(зам. ген.

^"off;o;r,y,;yPry,:"y"w
работе с

счетная комиссия
по

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

,{х

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа хралlенuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной жuпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: З05000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (coalacHo ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управ:tяюuцей ко.uпqнuц ООО (УК -l>, uзбрав на перuоd управленlýt МК! преdсеdаmелем собранttя -

зсLфt. ?ен. duрекmора по правовьlм вопроссLфl, секреmаре"ц собранuя - начальнlлка опdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmttой ко.мuссuu - спецuqпuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь решенlýl оm

собсmвеннuков dомq, офор"мляmь резульmаmьt обчlеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу общеео ш|lуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в

м ll о? окв арmuрн о,м d olv е (прuл оженuе Ne8).

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u codepжattue обulеzо u,vrуlцесmва> Moezo МКД на 2020 zod в размере, не

превыulаюu|е.u размера пцQmы за соdерэюанuе общеео ш1|/tущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноео
сооmвеmсmвуюlцlL|l реulенuел4 Железноzорской еороdской ,Щумьt к прлLv,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu,

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуЮщем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtl\,,аеmся -
со2"цасно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, Оппаmа осуlцеспвляеmся пупеJl| еduноразовоzо dенеэюноео

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

/а

1

еееl

u на



заmрап на общее шчущесmво МКД в завuслLv,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl ulчlуu|есmве МКД, в сооmвепсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuкОВ,

провоduлльtх собранuя-t u cxodcM собсmвеннuков, равно, как u о решенllrlх, прuняmых собсmвеннuкацiu dомq u mакuХ ОСС
- пуmе.|4 вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdо.uленuй на dосках объявленuй поdъезdов dolla, а lпак crce на офuцuаttьнОltl

с айm е У пр авляюulей ком пqнuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слryutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtttu., Утвердить 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).

Прuняmо фtmlQl решенuе: Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начrulьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ,rлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекцию Курской

-/

4/А

который

который
области.

Слуuла,lu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил 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 - специirлиста (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищFtуо инспекцию Курской области.
Преdлоuсшtu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего сОбРанИя

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

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовачших

% от числаколичество
голосов

.QP е/, r) ,4 .q .!-,ц,oar)

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зрбj) -qe и D 24,Е &%
Пpuняmo(нeфpeшенuе..ПpедoставитьУпpaвляющейкoмПaнииoooкУК.1>,избpавнaПеpиoД
управления MKfl прелседателем 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.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложе
который

2
Слуuла,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)

ние Jф8).



предложиJI Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремоrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdложtдлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}fуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
% от числа
проголосqравши)(

количество
голосов

0% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

.?./рqX ry" 0 и1. q2о Ё0

Прuняmо (flыlраflflfit) peuteщue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имуществаD 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 с,тrrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется ггутем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ЗJ,,9у.. З9 )lilЩФ. 4 /
Слуulалu;(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл"""ф{/({t/rЦ]r{/ 1, ,4 , который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего иrчryщества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответств),ющим 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 Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiulов и работ в таком
случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tt}"тем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕtльности в несении затрат на общее иIчryщество МК.Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtulu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКff на 2020 год в

ршмере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

},твержденного 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 Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttутем 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,3'7, ст. 39 }(К РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголQсовавшrх

количество
голосов

ццлf-q Бr А qAr/. ц.L 4й -//5:r
Прuняmо (цедрull*tttфреuленuе.,Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы 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
материil,,Iов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МШ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. З9 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких осс - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуutапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил 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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtь,tu., 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 - rtутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Против>> <<Воздержались)><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ф/,qлвл
"Чrr-(/;

(/ ц7,9
Прuняmо 0te-#pжшuql решенuе,, 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: ./l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.; /
2,) Акт сообщения о результатах про".ло* ОСС на / n,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,-/' л., в 1 экз.; 

1

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,<- л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнлков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на^ // л.. в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на -j л., в l экз.;
8) ГLлан работ на 2020 год на Z__n . в l экз.: / ,,|

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /.' n л.,t в экз.;
l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на L/ л.,в

lэкз.: ,
l1) Иные документы наЭ л., в l экз.

J,b Z,a.//Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

е, L?/r'?/?

(лата)

--------@,,-

d7,6

u

4

члены счетной комиссии: иэ

,L?Hл

п"Uh

/,1/2/q---------@I-'


