
Протоко " lЧlZO
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном
Курская обл., z. Железноzорск, ул о

49ме, расположенном
/И /1 с с а0,/- ,

в помещений
по адресу:
doM И-, корпус а|'-.

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск 2? 2фz.

,Щата начала голосования
<<ф а 9 20,19 г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u", ,,{/1) 2@, . в 17 мин во дворе МКfl (указаmь месmо) по

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть состоялась в период с l8 ч. 00 г. до 16 час.00 мин )

Срок окончания приема
00 мин

зд. 8
всего:I кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивttлент l кв. метра общей пЛОщаДИ

принадлежаrIIего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявш}Iх 5rчастие в голосовании

собрания
2й2,.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецие ]ý7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум имеется/нс-итиеетоr(неверное вычеркFtугьU4trУ"
Общее собрание правомочно/н+празомо,+*о

оформленных письменных решений собственников ,ф (;' 2@r, в 16ч.

кв.м.

й,Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания
по

(нач. отдела по работе с населением)

(зам. ген.

Счетная комиссия: Jlor' lcr., ,,- /t, 2
(специа.пист отдýла по работе с населениом)

ИнициатоР проведениЯ общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

поI4еlценlм u р еквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюtцеео право собсmвеннослпu yKcl:, анн ое пом еtц eHue).

-У4 С\| r'<a -. /.. -, эr,_ / Э 9
:е ./Z/ ё 2 с-

3 z ^ L/a (-z /z,

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
t. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d, 6, (соеласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -lу, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя,

заJуl. ZeH. dupeKmopa по правовым вопроссlfu,, секреmарел.| собранttя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltмаmь решенuя оm

собсmвеннuков Dомq, оформляmь рвульmаmьt оfuцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсtвляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю зlсuл ulц ну ю u н с п екцuю Ку р ск ой о бл ас m u.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 eod по соdерlсанuю u ремонmу обulеео uлrущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о2 окв ар muрн ол,, d ом е (прtut оэlс eHue NЬ 8).

4, Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u codeplcaHue обtцеzо uлlуlцесmвФ) Moezo МIЩ на 2020 zod в размере, не

превьluлсlюlцем рqзмерq плаmы за соdерuсанuе обtцеео lt!чtуu|есmвq в мноеоквqрmuрном dоме, уtпверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюu|lаи petae+uet Жепезноеорской еороdской ,щумы к пршуrененuю на сооmвеmсmбуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоп обжаmельньlм Реuленuем (Ilреdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных

на mо zосуdорсmвенных орzанов - dанные рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенttя осс. Сmоuлtлоспь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orulama осуlцесmвляепся пуmем еduноразовоео dенесrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоВ СОРСlЗJlrеРноспu u пропорцuонмьносmu в несенuu

Zn

1

о/зZ.л



заmраm на облцее uмуtцесmво MIД в завuсuJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлlуlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сtп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtlх собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранuм u схоdшс собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuж, прuняпых собсmвеннuкмlu doMa u mакчх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu,luх увеdомленuй нq docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mqк uce на офuцuальном

с айmе Управляюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нaхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtпа.tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/i который
нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлrгь 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).

количество
голосов

Прuняmо (rе-тФаttяtб1 решенuе., Утверлlrгь места хранениJI решений собственников по месту нitхождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищн},ю инспекцию Курской
области.

Cлуulo,tu..(Ф.И.o.BЬIстyпaюЩегo'кpaткoеcoДеpжaниeBЬlсTyПЛeHИфЩ,кoтopьIй
npЪлno*"nПpедocтaвиiьУпpaвляюЩейкoмПaнииooo(Уk.l),'@нияМКД
председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

\ отдела по работе с населением, чIеном (-ами) счетной комиссии - специ,ллиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищнуо инспекцию КУрскОй ОбЛаСТИ.

Преdлоасtаш: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, iuIeHoM (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<IIротив>>
0% от числа

проголосовавIцих
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/oj И 2 ,l9

<<Воздержались>><<Против>><€о>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших 2-/п гэ {/. р.tл j{.trO

Прuняmо (ннФuilя#е)-реutенuе., Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

ynpu"nan"" МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищIIую инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( J,,лъ8).

,) который
2

Слуtuмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выст)дления -z/



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоэtсt1,1u., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Jlb8).

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцII.Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9 (/*{ }о ./0 а Vl а о

Прuняmо (не-тФщЬреuленuе., Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и peмo}rry 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 размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего иI\,f)лцества в многоквартирном

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

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

Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подJIежат

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

_ матери:лJlов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl.rгеля. оплата
осуществляется tцлем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционi}льности в несении затрат на общее иIчfуIдество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст J , ст.39 ЩК РФ
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание -.Z { который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в рtr}мере,
не превышающем размера ruIаты 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 обязательньш Решением (Прелписанием 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. Оп.пата осуществляется ггугем

единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сораЗМеРНОСТИ И

пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника В

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu,, Утверлlтгь шIату rcа ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

pa:tмepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применеНИЮ На

л соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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
материаJIов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,rгеля. оплата
осуществляется ttутем единор:вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущеСтвО МIЦ В ЗаВИСИМОСТИ

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

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш;тх

количество
голосов

количество
голосов

с)-rо2 ri 1р.*?,6,,rп

Прuняmо fuелtраняпюФеtаенuе.,Утвердlrгь гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рaвмере, не превышающем размера платы за содержание общего ИI\,f).ЩеСТВа в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, В Сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери{uIов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется п)лем единорrrзового денежного начисления на лицевом счсге собственников исхом из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп1a собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 )IG( рФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюк
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание /l //{ который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утверлl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

приrштых
на досках

собраниях
принятых
на доскЕrх

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцл{х

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f-ч{., )(р -/r2п v, 1) р

Прuняmо (не-цэtlняшd реuленuе: Утвердl,tть поряltок 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 редомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

Прпложеrrrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.э в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.э в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.;
6) Реестр вр}п{енIrя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на Zr л.,в 1 экз.;

7) Реестр присуrствующrх лиц на 1 л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на / n., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б ( л.,l в экз.;
l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ё л., в

1 экз.;
1l) Иные документы на _3 л., в l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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