
Протокол lЦ{ltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yn-. C/Цtl/.//z , doM /Р-, корпус Э_

енного в
z. Железно?орск

дата начала голосования:
,,lb, п 20l г

/1
собрания состоялась в период с l8
ZO/! г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоял ась <{!>>

заочная часть

20/! г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!(указаmь месmо) по

кв.м

ч 20 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,{б // 20/t_r в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
всего:

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI4х г{астие в голосовании

.ý' // 20/!_г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

зI
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имеетсg(неверное вычеркFtугь) Q1 б ё %

Общее собрание правомочно/це правомочнg

Председатель общего собрания собственников: ,.,//z, //й ,//r
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(зам. ген. дир9ктоDа по прав9вьIм Bg4poc_aM)

собственников: ёe{a^lZЦ-- l! <,
,tl0 ,,L/-fu , а /bn о(НаЧ,аЩеЛаПОработеснаселением)счетная комиссия:

u поdmверuсdаюtц е2о право собсmвенносmu на уксв анн ое пом еtц енuе),

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу ншсоэtсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -lD, uзбрав на перuоd упраменuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсllй, ?ен. duрекmора по правовым вопросслм, секреmqрем собранuя - нqчсuльнttка оmdела по рабоmе с нqселенuеJуl, членом (-

auu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmоmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Го су d ар с m в е н ну ю uсuл uлц ну ю uн с пекцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео uлlуtцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе NЬ8),

4. Уmверэюdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеео uJуlуlцесшва)) моеео МIQ нq 2020 eod в размере, не

превыulсlюлцем размерq rulаmы за соdерэюанuе общеzо u)vlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверасdенноzо
сооmвеmсmвуюuлuм решенuем Железноеорской zороdской .Щумьt к прuJуIененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьlполненлtю рабоm обязаmельньttl Реulенuем (Преdпuсанuеlw u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt поdлесrcqm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов ll рабоm в mqком случае прuнuJцqеmся -
coz]lctcHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrcноzо

начл]сленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенltu

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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з(tmраm на облцее uмуu|есmво МIД в завuслlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в оftцем uмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
' сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtас собранuм собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранtмх u схоdqJс собсmвеннuков, равно, кqк u о peuletuш, прuняmых собсmвеннuксlлru doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, q mак Jюе на офuцuалtьном

с айm е Упр авляюtц еil к olttп анuu.

1. По первому вопросу; Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места храненшI решений собственников по

аа. который
Госуларственноймесry

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нilхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hqе,-т,рuнlпоl oeuleHue., Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

управления МК! 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 жиJIищttуо инспекцию Курской
области.

Слуuлапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на управления MKfl
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

л. населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственц/ю жилищrtую инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu.,Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специ,lлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<За>> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
D/ази 2

<<Протпв>> <<Воздерхсалшсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцшх

количество
голосов

/а-/dx#,# -/оD % р

Прuняmо (це-лва*яно\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период

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

начЕuIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищttуtо инспекцию КурскоЙ
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
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предложил Согласовать tulaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

Преdлоэlсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}ýлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалrrсь>><<fIpoTrrB>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваRиJих

количество
голосов

,-/.{-;l-X-r /о1/ и /)

Прuняmо (неарапятпо) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на

2020 год в piвMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего ип,f)лцества в многоквартирном

доме, }"твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае при}Iуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материirлов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

-\ осуществляется tt}тем 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. 3 ст.39 ЖК
С лvuлалlu : (Ф. И. О. вы ступаю щего, краткое содержан ие выступлениJl который

предложил Утвердить плату (за ремоЕт и содержание общего имущестВа)) моего на2020 год в patмepe,

не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.IIумЫ к применению на соответств},ющий период

времени, При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук{ванные в

соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимаеТся - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оtшIата осуществляется пугем

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционаJIьности 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.
ПреdлоэtсtДtu., УтвердИть пJIатУ ((за ремонТ и содержаНие общегО имущества) моего МКД на 2020 год в

рaвмере, не превышающем размера 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
а Решен""" (Пр"л.,исанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор.lзмерности 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.

<iflротпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оа-/ао и./,rх"{, ь
Прuняmо Ig-лрuнядd решенuе : Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего ИIчtУIЦеСТВа> моего МКД
на2020 год в ршмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполненlло 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 сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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. 37, ст. З9 ЖК РФ

J

<<Воздержались>>



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 - гryтем вывешиваниJI соотвЕтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtulения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

й. который
общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

Преdлоэlсuлu: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

приtlятьш
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоварlхих

количество
голосов

/00 (h , r)уу.1;,{
Прuняmо fuе-праняяо.) 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 соответствующшх уведомлений на
' досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

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

3) Сообщение о проведении ОСС ,u / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз,; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l 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 L л,,в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц \а L л., в l экз.;
8) ГLпан работ на 2020 год на 1 n., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,аil n,,1 в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (2 л., в

1 экз.;
1l) Иные документы 

"а fл., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

|г, /Z 4
(д!та)

лг // //, _

о,|, l ,
l| \аоNuсь) 'ЦrЙr,*4-а

(даm)

v rФио)
lг. /l /j,
---Тдsта]-

4

члены счетной комиссии:
(подпиСФ (Фио) (дата)


