
Протокол ЛЪ.f/t9
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Курская обл., z. Яtелезноеорск, ул. q,//еое<..есс О , doM 1fu! Zкорпус

веденного в ме очно_заочного голосования
е. Железноzорск

заочная часть
)0

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,rЩ,
адресу: Курская обл. г. Железногорiк, ул

cellot

20 г. в 17 ч.00 дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по
а_

) 20 до lб час,00 мин
тra/[: 

состоялась в период с 18 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*оr rrф /0 20 /4г.в 16ч.+

,rcл.l кв.м.

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щf_к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/Ее-fifitс€тс, (неверное вы ч еркцль) 2#l2^
Общее собрание правомочно/неправемочно.

Председатель общего собрания собственников "./ |a,-eeeJ "/ А-
(зам. ген. дирещqрапо цравовым врпросам)л . _/

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ' VlOb{|Bte ЬQ- (. 'К ,

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
право н а уксrз qнн о е пом еu4енuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсllпцulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК -]D, uзбрав на перuоd управленлtя MIt! преdсеdаmелеi4 собРанuЯ -

зам. Zен. dupeKmopa по прсlвовьlМ вопросалr, секреmqрел| собранuЯ - начсиьнuка оmdела по рабоmе с нсlсеIенuем, членоtl (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuа]luсmа (ов) оmdелq по рабопе с населенuем, прсtво прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl общеео собранuя собсmвеttнuков в Bude проmокола, u напраilпmь в

Госуdарсmвенную жuлutцную uнспекцuю Курской облqсmu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю U РUлlОНmу обtцеео u.|уlуцесmВа собсmвеннuков помеtценuй в

MlozoKrapmup+ow doMe (прuложенuе М8).

4. Уmверасdаю: Плаmу кзq ремонm u codepclcaHue обtцеzо lLryrулцесmваD моеео МIЩ на 2020 zоd в разМере, не

превыlааюlцеМ размера rulqmы за соdержанuе обulеео uл,ущесmва в мноZоквсlрmuрном dо"це, уmверасdенноео

сооmвеmсmЕ)юu4lLу, реutенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прllJуlененuю Hcl сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенu"я к вьlполненltю рабоm обязаmельньlм Реulенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх

нq mо еосуdарсmвенньlх ореанов - dqHHbte рабопьt поdлежап выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

решенuu/преdпuсанцu cpoku без провеdенuя осс. Сmошцосmь л4аmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному рсtсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсRfurерносlпu u пропорцuональносrпu в несенuu

1

Хff/з"^"у/р"""""":;ь,
Й"rо проu"л"rr*, Кffiая обл. г. Железногорск, ул. х-_



ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

эаmраm на общее uмуlцесmво МIД в завuсu]иосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцеtl лlлlулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
.r. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровqнных обu4uх собранuях собсmвеннuков,

npoBodutlbtx собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеutллванuя сооmвеmспвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак 2!се на офuцuальном

с айm е У пр авляю ulей коlvпqнuu.

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

который
нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., 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 ве прutJgюlрешенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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, .uIeHoM (-ами) счетной комиссии - специЕIлиста (-ов) отдела по

работе с населенИом, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищц/ю инспекцию Курской

области.

Слушалu: ,

предложил
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, 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 - специалиСта (,-ов) отдела по работе с

принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

Преdложшru., Прелоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtлJIиста (-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

который

<<Воздержались>><<За>> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/1/ l/о /рr.г|3 Б.l, !| atЗ r,

<<Воздерrкалшсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших #ц"/rц,гп/"1с/ . q -qJ /"

Прuняmо (аrt@нттпф peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>>, избрав на период

ynpu"n""r" МК,Щ 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, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH 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
Nэ8).



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэlсtl,цu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от
проголосовавших

числао/о от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов_

количество
голосов

./р ftqP% о /r/ d4J///.Б

Прuняmо (нр --", - |' реuленuе., 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 имущества)) моего МКД на

2020 год в piutмepe, не превышilющем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJц/чае принуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОДЛеЖаТ

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСпОЛНИТеЛЯ. ОПЛаТа

л осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственНИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст. 39 ЖК
С луаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 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 сJIr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПРелПИСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подпежат выполнению в укaванные в

соответств},Iощем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляеТСЯ tГУТеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtъ,lu., Утверлить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имуцества 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работЫ подлежаТ

выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее ИI\ýЛЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, СТ. З9 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<fIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/j"",Z.!/х qод€%/J,. ,4-ь
Прuняmо fue@) реuленuе.,Утвердить гIJIаry (за peмo}rT и содержание общего имущества) моего МКД
на2о20 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

aооru"rarцa6щий период времени. При этом, в случае принуждениrI к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"л.rr"uпием и ,г.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов, рчбо, в таком cJtytae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществлЯется гцлеМ единорtвоВого денежНого начислениrI 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.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлен}ш собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшlu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соотв9тств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<ПDотив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

./l Ё6,/r ./оР % п п

Прuняmо (неsqраня*d решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в 1 экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на /, л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц nu l л., в l экз.;
S) План работ на 2020 год на У л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,j3 л.,1 в экз.;
l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,ь

l экз,;
11) Иные документы "u 

&n., в l экз.

АПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tоfuLrеbе.- Р-d

1лаа1

р"{, /(>.
(дата)

2/. /O,J^U?.
(ллта)

гФ=йоI

dlr4,.
бj\Doшlcbl

4

члены счетной комиссии:
(._подшсь) (да,га)

?4.r'O_Jp/Q<

(ФиU)


