
Протокол NЬ //LO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Хtелезноеорск, ул.

,Ш"""*}7"о"о,;;ь

Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,{ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

ном дом м
rпа t

оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

Заочная часть собрания
а t 2йL,,

Срок окончания приема
00 мин.

состоялась в период с 18 ч мин. до lб час,00 мин

оформленных письменньж решений собственников ф, Р/ 2ЙОr.в lбч.

в 17 ч.00 дворе МК!, (указаmь месmо) по

кв.м

.Щата и место подсчета голосов ЙО, 0/ 2Qfur.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общря плоцадь (расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/ Н У ry кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /ЭТ, 6 ,n,*.,а пЙЙiдi жЙ"r* помещений в многоквартирном доме равна У,fб 2 d "r.".

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании // чел/
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не++меетея ( не верное вы черк Ftугь ) f,{ С t al"
Общее собрание правомочно/не-правомочно" 

' I

Председатель общего собрания евё,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетнм комиссия: ,QfuеtИаl r И, Ь (нач. отдела по работе с населением)

z. Железноzорск 20

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

а/ ltt
?/

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей коллпанuu ООО кУК -lц uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

за"ryr. zен. duрекmора по правовьlм вопроссtм, секреmарем собронuя - начсцьнuка оmdелq по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuепl, право прuнлtJwаmь решенuя оlп

собсmвеннuков dол,tа, оформляmь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляrпь в

Г о ryd ар с m в е н ную uслLп uu| ную uн с п екцuю Кур с к ой о бл qс mu.

3. Соеласовьlваю: План рабоm на 2020 eod по соdерlсанuю u ремонпу обtцеzо uлtуlцесmво собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzокварmuрном doMe (пршлоэtсенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу кза рuлlонm u codepacaHue обtцеzо uлrуlцесmвФ) лцоеzо МКД на 2020 eod в размере, не

превыutаюu|ем рсlзмера rulаmы за соёерэrcанuе обtцеео лtJуlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmвераюdенноzо
сооmвепсmвуюлцltл| решенuеп4 Железноеорской zороdской ,Щумьl к пршиененuю на сооmвеmсmвуюлцuЙ перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенлм к вьlполненuю рабоm обжаmельньlм Рещенuем (Преdпuсанuелv u m.п.) уполномоченньrх
нq mо zосуdарсmвенньlх opzaчoB - dqHHbte рабоmьt поdлеuсqm выполненuю в уксванные в сооmвешсmвуЮщел|

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmошаосmь furqmерuсulов u рабоm в mаком случqе прuнltlvrаеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смепе) Исполнumеля. Оruаmо осуlцесmвляеmся rlymev еduноразовоео dенеuСнОеО

начuсленuя на лuцевом счеtпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJуrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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зqmраm на обu4ее uмуlцесmво MIД в завlлсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлlуu4есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

ёm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцлtх собранttм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmеJуl вывеullлванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак crce на офuцuutьном

с айmе 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. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утверди-гь места хранения решений собственников по

l//, который
Государственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не,праttяmоI решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жи.llищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaциста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жипищную инспекцию Курской
области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

месту

,/с с а который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по работе с
л населением, право принимать решения от собственников дома, офорп4лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК.Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
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 Госуларственц/ю жилищtц/ю инспекцию Курской области,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

{// % /у _rэ Б /|/

<<Воздержались>><<За>> <<fIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавлtих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9ц r, р 1зБ s%l|-L/ .(

Прuняmо (He-ryalжol решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

начЕlльника отдела по работе с населением, чIeHoM (-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 жиJIищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слушаrlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
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предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэюшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего илФлцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J'(b8).

,<<Против>> <<Воздерrкались>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Бь би1r,4|.,\ -q// tr 0

Пpuняmo(нфpеlленuе..CoглacoвaтЬплaнpaбoтнa2020гoдпoсoдepжaниюиpемo}rryoбЩeгo
иrчryщества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в рirзмере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укzванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,t,геля. Оплата

^r осуществляется ггугем единорaвового 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 ЖК
Слуuлалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание l который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
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 Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укzванные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществля9тся гtугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорционttльности в несении затрат на общее и}ryщество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdложtutu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

рirзмере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

л соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным
- - Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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 rtутем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционiIльности 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.

<<Воздерясалпсь>><<За>> <drpoTrrB>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосов4рших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавJпих

1з- ,1 Бйr{ 44, у' 9rй р

Прuняmо hеттранящ) решенuе.,Утверди,гь гIJIату (за ремонт и содержание общего и}ýлцества> моего МКД
на2020 год в р:вмере, 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 сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укilзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:rлов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОдя ИЗ

принципов соршмерности 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.
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5.. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.
Слуtлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание //п. который
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложшtu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

,<<fIDoTrrB>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от
проголосоваRIrrих

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов s/l}sц: ( ,r?/, {2 -r3- €

Прuняmо (це-лрцняпоI peuleHue., 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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах оСС на '/ n.,B 1 экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на | л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f n., в l экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного io"u,u 7 n,,B 1 экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственr;иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) на, l. л., в l экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц ца 4 л., в l экз.;
S) План работ на2020 год на '| л,, в l экз.; 1 /
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ф / л,,1 в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1Рл.,в

l экз.; .1

l l) Иные докуме}Iты на cU' в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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