
Протоко л Nsil2D
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п веденного в
z. Железноzорск

начаJIа голосования:
о/ 2фq

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

по адресу:
doM 1/{ , корпус _3_

оженном

Дата

'I8
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <(!,
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

ме очн очного голосования

2аЦl. в 17 ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

о

заочная часть
с/

очно_заочная

состояласьвпериодс l8собоания
2аИг.

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственпr*оu glS о/ цo;r'}.B lбч.

,Щата и место подсчета ,ono"o,4$, о/ 2О/Цi,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

n 4 {!Оr, ОО кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в мноJ9lчттирtIом доме равна
'площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна J fX?, ОL' кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

кв.м.,

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

'челJ J R".*

/

Реестр присугствующих лиц припагается (приложенц9 JЯ к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/н+l+лцеетея (неверное вы черкнугь ) l42^
Общее собрание правомочно/н+правемечно.

ей'zrаПредседатель общего собрания
(зам. ген.

комиссии общего собрания собственниковСекретарь счетной

счетная комиссия:
отдела по работе с

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еzо право собсmвенносmu на yКcutaHHoe

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ноеоасdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rutouladb, d. 6. (cozltacHo ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упрамяюulей компанuu ООО KYK -l>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlлl. zeH. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начальнuка оmdела по рабоmе с населенuеJй, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuФ14, право прuнлlliаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлtляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направляmь в

Г о суd ар с mв е н ну ю эlсuлulцну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерсюанuю u ремонmу обulеео uлrуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мно?окварmuрном doMe (прuлоэrcенuе NЬ8),

4. Уmверэюdаю: Плаmу кзо релlонm u codepcrcaHue обtцеzо uлlуlцесmва) l+loezo МIЩ на 2020 zod в размере, не

превыulаюulем рсвмера lшаmы за соdержанuе обulеео ulчlуu4есmва в мноzокварmuрном dоме, уmверсrcdенно?о
сооmвеmсmвуюulлl.]уl решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случqе прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлеuсоm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

Реuленutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоu,vосmь лlаmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrшаmа осуulесmвляеmся ftупем еduноразовоео dенеэrcноео

начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

L,t|

ао

1

u



зgmраm на облцее uмуulесmво MIД в завuсllJv,осmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем ufulуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбulttx собранuж собсrпвеннuков,

провоduмых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалtu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKac объяменuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

h*- €.3 который
месту Госуларственной

€, который

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }G(
рФ).
Преdлоэtсtъlu; Утверллtть места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б )IO(
рФ),

количество
голосов

Прuняmо ftffilраflяffiо) peureHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нaхождения
Госуларственной 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 (УК-1>, избрав на период

управлениJI МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенLIJI от собственников лома, оформлять результаты общего

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

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
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 протоколц и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Поеdлоэtсuлu,,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJlеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Против>> <iВоздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа0й от числа
проголосовавших

/iy с4 /п2п/- // t/

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

} -/.fу, r) 4ra2 /, // а

Прuняmо (не--прапяmф решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специа"листа (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную ж}шищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содерхсaнию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

которыйСлvша,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения Е.в
2



цредIожил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

ПреOлоэtсuлu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

<<ВоздеDжалшсь>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,J[v6,, V, ,L/yi ьл ь, .i /^ г1)

Прuняmо hц-дFtжфреuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ 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 сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата

^ осуществляется пугем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности 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
Слуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения) который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в ptвMepe,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на соответствующий 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 Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнлпеля. Оп;lата осуществляется гtугем
единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕuIьности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ 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 сJгrIае принуждения к выполнению работ обязательнымл ' Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материitлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оп.пата
осуществляется гtугем единор:вового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорщмерности и пропорционtulьности в несении затрат на общее и}tуIдество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,Jlгr, t) ,/пJ) 7 /) "2
Прuняmо ftц_прuняmоI решенuе: Утвердить гuIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ре]мере, не превышающем размера платы за содержание общего итtФлцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл5rчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери.rлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единор:цlового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIдество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 iIC( РФ,

J



5- По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

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

€, который
общих собраниях

собственников, проводимых 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 сайlте.

Преdлоэtсtlлu., 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 соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

.кВоздержалпсь>><<Зо> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/) аl /rу, () -r'D2 Z
Прuняmо (цз_щаняпd petaeHue., Утверлить 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 соответствующш уведОмленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенше: f
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; /
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на 'f л., в 1 экз.;

3) Сообщение о про..дЬ"ии ОСС "u 4 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на а{-. л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственуиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Ha d-z л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на t л., в 1 экз.;

8) Гlлан работ на2020 год на 7 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а{л.,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

l экз,;
l l) Иные документы 

"u6l2h.,B 
1 экз.

0.n,, 
"

ь

/-9.u.о|мD.

€4. о/ ано
(лата)

(даm)

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

а

4

члены счетной комиссии:
aпjдIТЛ) (Фио) (даm)


