
Протокол ЛЬ.ftЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

е. Железноzорск

по адресу:
doM У корпус "Г

f.j 
""n.t 

-/paJ, О*.r.7Z.-a77 )

оведенного в ме очно-заочного голосо

ном

очно-заочная,

ул

лата нача-па голосования:
1ф, // 20Ц.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_;
Очная часть собрания состоял ась ,{3,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

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

20 до 16 час.00 минзаочная часть
//

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
20Z,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,&{, а 20Qг.в lбч
00 мин.

/{ата и место подсчета ,ono"o" И, // 2ОДr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая_цлощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

{/!4 / кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоцраргирном доме равна О кз.м.,л
- площадь жиJIьtх помещений в многоквартирном доме равна €/?4 У "r.",

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв, метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующю( лиц прилагается (приложену9 Х2'| к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не;+меется (неверное вычеркнуть) И б %

Общее собрание правомочно/н+лравомечно.

(зам. ген. лирс
собственни no", ffоWо##Ж""YL .

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы на

2Y

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoctcdeHtш ГосуdарсmвенноЙ эrcuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -lц uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuЯ -

зсIJч,. ZeH. duрекmора по правовьlм вопрос(м, секреmарем собранuя - нqчмьнltка оmdела по рабоmе с нсlселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmо (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнц]vаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульпаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u напрqвляmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю эrслцlulц ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бл асm u.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uм)rulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном dоме (прuложенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обtцеео uмуlцесmваD моеzо MIД на 2020 eod в размере, не

превыutаюlцеМ рсвмера rulаmЫ за соdерuсанuе обulеео uJylyulecmla в мноZокварtпuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцltlv реuленuем Н{елезноеорской еороdской ,щумьt к прцfurененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьlполненuю рабоm обжqmельньlм peuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zocydapcпBeшHblx ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвующем

Реuленutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС. Сmоuмосmь маперuсUлов u рабоm в mаком случае прuнlауrаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

нqчuсленuя на лuцевол,, счеtпе собсmвеннltков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJvlерносlпu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

z

l

Ж#Оложенном



заmраm на общее ufulуulесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в оftцем ufu{уцесmве МКД, в соопвеmсmвuu со

сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцttх собранчях собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпьlх собсmвеннuкаt+lu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвелаuванllя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак llce на офuцuальном

с qйmе Управляюtцей компанuu.

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 который
предложил Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Црэtgрэtсuлц,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).

Прuняmо 1tffitpппTmol реutенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJ{

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МКrЩ 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 решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}rуо инспекцию Курской

области.

Слуuлалlu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления /Z который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколq и направлять в ГосуларственЕую жилищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсttпu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧa}ЛЬНИКа

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 собрания

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

<<fIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавщлх

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 0,оп{.п /ач и D

<<Воздержалrrсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

числа% от
проголосовqдших

0й от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов #иаРVл D-? 8///-р

Прuняmо (не-ryuняно) решенuе., Предоставлrгь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на периоД

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

нач€шьника 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.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
СлJ,паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуILпения

},{ь8).

выступления> /''" "-" а С3,



предложиJl Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nл8).

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

<,<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосоварш!D(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацпих

S/9И,./,,]/ q!% р Ь'/,х/ "-,L 4
Прuняmо (не .нрц++яmоI решенuе., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtulов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

,1 ос}ществляется гtугем единорi}зового 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 ст.39 }К РФ, rз которыйСлушапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в р{rзмере,
не превышающем puвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждениJI 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
сJryчае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется týлем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорцион,lльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоuсtл,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем piшMepa rrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени, При этом, в сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери{rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgту (смете) Исполнrгеля. Оплата
осуществляется rtугем единорл}ового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из
принципов сорaвмерности 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.

<<IIротив>> <<Воздержались)><<За>>

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосоврвших

.4и4 8.{ -// и бJ2r{l-лрц,.q {rи
Прuняmо Фе+tраняпо,) решенuе,,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ршмере, 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 сл)чае принуждения к выполнению 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
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtутем 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
србраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления rэ который
предложил Утвердlтгь 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 - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсuлu., 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 - rтутем вывешивания соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.ltьном сайте,

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосоврших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

3 зl/j.",// //М й / //

Прuняmо (l+елржt*тпо) решенuе; 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: ,/
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.; _/2) Акт сообщениrI о результатах проведения ОСС на -' л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,_ в l экз.;
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на У л., в l экз.; !,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л,, в 1 экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания

уведомления не установлен решением) на
7) Реестр присугствующих лиц
8) План работ на2020 год на

Председатель общего собрания

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

л.,
л. , в l экз.;

л., в l экз.;
в l экз,;

9) Решения собственников помещений в
l 0) Щоверенности (копии) представлtтелей

l экз.; ,
1 1) Иные документы на 9 л., в 1 экз,

многоквартирном доме на ,ffn.J' экз.;
собственников помещений в многоквартирном доме на 2 Л., В

ч.!!ю"r-"-В rj А,
\*-/

а/" /t/a /?
--Тддп)--

7

о

/s,

/r/s /r

-Z

(лвm,1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
(Фио)

пZ. /ц /z /,

4

члены счетной комиссии:
(дэта)


