
Протоко л Xu'il1lD
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железно?орск, ул,
п веденного в ме очн

е. Железно2орск

в многокварти доме, сположенном по адреýу:

осования

Jl

очного гол

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

дата начала голосования:-6, О,/ 20Щ.

ФоРма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась <ф>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
)

в lбч

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

ул.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20 в 17 ч.00 мин во МК'Щ (указаmь месmо) по

кв.м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце N{ к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нgrтмсстся (неверное вы черкrry,ть ) #ff^
Общее собрание правомочно/не-прtвоме.rно

z.,

собственников
(зам. ген.

фв,
*и"р

отдела по с населением)
счетная комиссия

(специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проводениJI общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы ezo право помеtценuе).чксванное,у

Ср a-/r7L/4

t. уmвержdаю месmаI::::;;,:::::#:;:":::::::::::r"::"#:;:"r:#:#:::::, uсuлutцной uнспекцчч

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавлпю Управляюtцей компанuu ООО кУК -lD, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]уl. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секрешарем собранuя - начсlльнuка оmdелq по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нсtселенuел4, право прuнuлrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmqmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола, u напрамяmь в

Госуd арсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовываю: Плон рабоm на 2020 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео uмулцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

м н ое окв арmuрн ом d ом е (прtut octc eHue М 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u codepucaHue обtцеео uлlулцесmва)) моеео MI{! на 2020 eod в размере, не

превыutаюlцем рвмера rulаmы за соdерuсанuе обtцеео u.lуlушесmва в мноzокварmuрном dол,tе, уmверlсdенноzо
сооmвеmсmвуюu|lt"|уt решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прu]wененuю на сооmвепсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным Реutенuем (IреOпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвепlсlпвуЮlцем

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмослпь маmерuаllов u рабоm в mqком случае прuнu]vqеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплапа осуtцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленuя на лuцевоJуl счеmе собсtпвеннuков uсхоdя шr прuнцuпов соразлlернослпч u пропорцuонсиьносmu в несенuu
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заmраm на обlцее uмуцесmво МКД в завlлсllJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лlлlущесmве МКД, в соопвеmсmвuu со

. сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенurа, прuняmых собсmвеннuкqмu doMa u mокш ОСС
- пуmем вьaвеuluвOнuя сооmвеmсmвуюtцtас увеdомленuй нq docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mqк ?rcе на офuцuаttьном

с айmе Управляющей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жI,IJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

Zffi*r#fi,Ь:';'ступающего, краткое содержание выступления l /kЩ еrа ,Т, /( , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсt1,1u,, Утверлить места хранения решений собственников по месту нtлхождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).

Прuняmо (rt-поmtяtп .оlрешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, 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,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

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

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

области.

Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил 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 - специшIиста (-ов) отдела по работе с
,л населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРаниЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсtдlu,,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, чJIеном (-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 Госуларственrгуо жилищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ,

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

проголосоваRдrих
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

./0а //l ё/ r_)

<tВоздержались>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовл

о/о от чиола
проголосовавцих

d)/_),rох. j ./ра r"

Прuняmо fue прuняmо,\ реuленuе.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>>, иЗбРаВ На ПеРИОД

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

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-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 Государственную жиJIищrгуо 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
Слуtпалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

выстуIшения l /4"оО-r-еа.,. Г, И



предложил Согласовать IuIaH работ па2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
. помещений в многоквартирном доме (приложение }lb8).

Преdлоэюшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иtiолцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацшшх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

4оь5 40,о fn ,а /)

Прuняmо (надрllнжо,) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в piвMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, )лвержденного 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.) уполномоченньtх на то государственньгх органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери{rлов и работ в таком сщлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

л. осуществляется ггугем единоразового 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 37 , ст. З9 )IO(
С луtпалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить 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 сл)л{ае 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 материaulов и работ в таком
сл)лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гrутем
единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее иrчryщество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего ипýлцества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiшов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется пугем 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 иrчryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосовл

ой от числа
проголосовацших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,а#, 4 -/0а и а а

Прuняmо (ае-пржtяmо.) peuleHue., Утвердlтгь гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае 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 сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttутем единорirзового денежного начисления на лицевом счsте 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, З7, ст. З9 ЖК РФ.

J

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
. собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте. , ,
Слуulаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаr"" ;"Йr-"""фЦlСОrtt а,, Z. И, который
ПpеДлoжилУтвepДитьпopяДoкyBeДoмлени"сoбс'uenникoBio"uoo.@coбpaниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtlятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., 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 - rтугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<Протпв>> <.tВоздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавшrх

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовявших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

аз,0,{"' /0р и /

Прuняпо ft+е-нрg+яmо\ решенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,1 приtlятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующ}rх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на _l_л,, в 1 экз.; !
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _t_n' в 1 экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоkвартирного дома на { л,, в l экз.;

6) Реестр вр}п{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ,1 n., в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц уа { л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на -( л., в l экз.; 

/^9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,l в экз,;
1 0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол, ь

l экз.;
1 l) Иные документы 
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