
Протокол Л,tЬlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном 4оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, ул. О " : 

, doM fu, корпус J_
п веденного в ме очно_заочного

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Хшl"^"т22,"""";ш,.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ф{jl

адресу: Курская обл. г, ЖелезногорСк,

z. Железноеорск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. кtr{ 2у/?г.
Срок окончания гiриема оформленных письменных решений

о-|. до lб час,00 мин

очно_заочная.
2 г. в 17 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул,

собственников 0/,. 20Иr. в 16ч.

,&+ p.i - zVfu_r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приюIт эквив:tлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

,ь

в голосован 
"" 

-й чел./

работе с населением)

кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеще"IУ к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не-fi}tестся (неверное вычеркFtугь).ryД_%
Общее собрание правомочно/не правомочпо

счетная комиссия:
по работе с населением)

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

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
l. Уmвержdаю л4есmq храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной lсшtuщной uнспекцuч

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. L ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК -1D, шзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсt]уl, еен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенlлем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hacaneчuenl, право прuнuмаmь рsшенuя оп
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Го су d ар с mв е н ну ю ?lслцt ulц ну ю uн с пе кцuю Ку р с к ой о бл асmu.

3. Соеласовьtвqю: Плqн рабоm на 2020 eod по соdержанuю u ремонmу обulеео uivtуцесmва собсrпвеннuков помеtценuЙ в

мноеокварmuрном doMe (прtлосrcенuе NЬ8).

4. Упверlсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео u]уlуtцесmва)) Moezo МКД на 2020 zod в размере, не

превьluлаюulем размера плqmы за соdерlсанuе обtцеео uJуlу|цесmвq в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенноaо
сооmвеmсmвуюлцuл,t решенuем Железноzорской еороdской ,Щумьt к прuJу,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенtм к вьrполненuю рабоm обжаmельньtлl PeuleHuelw (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - DaHHbte рабоmьt поdлесrcqm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюIцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Споuмосmь маmерuсlлов ч рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHecrcHozo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносmu ч пропорцuонсuьносmu в несенuu

l



заmраm на общее u]чrуцесmво MIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]иушесmве МКД, в сооmвеmслпвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
j. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранчм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранttях u cxodalc собсmвеннuков, pctBlo, как 1,1 о решенuях, прuняmых собсmвеннuкмцu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов doMa, а mак Jtce на офuцuuльном

с айm е Упр авляюuц ей Kolttп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуutа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсtutu., Утверлlа,гь места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (це--пвul-tяпоl peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК/ц председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач:шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственную жиJIищ}IуIо инспекцию Курской
области.

Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставl,t,гь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника

л отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав 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
населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержались>>
0й от числа

проголосовавцих
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqлших

D y'.иJ/ .(%

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалцсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIJл.Iх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

-1 /Бу J .?4 % а y'.,%:d ./%
Прuняmо fuеJцэulяtqао\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

управления МК! прелседат9лем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области,

3. По третьему вопросу: Согласовываю ппан работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2

доме

| /b-r, ,г



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

ломещений в многоквартирном ломе (приложение J\}8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего шцлцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<ВоздеDжались>><<Зш> <dIpoTпB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголо9оваЕших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голgсов-

% от числа
проголосовqдших

,'L{Б t Б .(И,frl-/п р uб-i,
Прuняmо (нrнцаяшоLФеuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

-

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего ип.f)лцества) моего МКД на
2020 год в рtвмере, не превышающем размера IuIаты 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 (Прелписанием и т.п,) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матеDиaлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется пугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст aJ ст. 3 рФ
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленllя который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) 2020 год в piшMepe,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества 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 подJIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляется гtугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaц}мерности и
пропорциональности 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.
Преdлоэtсuлu,, Утвердить гIJIату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
paзмepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
,^, соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rгугем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtlльности 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.

<<ВоздеDжались>><<За>> <<IIротпв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовjавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

-/г/Бrf dиlJ г#.ь _r* и /D

Прuняmо hеryutяmо.) решенuе: Утвердить гшату (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 !умы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укzванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимость
материчuIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оп;lата
осуществляется ttугем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорtlзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иItOлцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

J



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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утверлить порядок уведомления 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 соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqввавших

l {6ьА [н-и r) r'-/b',.r к%
Прuняmо (gе-дщ#о) решенuе: Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход{лх собственников, равно, KzlK и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиванЕя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

Прrrложепше: ,ll) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.; /,
2) Акг сообщения о результатах проведиия ОСС на У л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л.,. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на Z_л., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о1 л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) HqJ л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на Э л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на У л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "чЩп.,l в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uO n.,,
l экз.;

1 l) Иные документы "u-1 
n,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ь r'Zzlйzа-
(даm)

d/Z
2/,йzlzИа

(лаm1

2/ й;,Zа
(датО

2/аfuйl

4

члены счетной комиссии:
(подпись) (Фи(J) (дата)


