
Протокол Лil /hI
внеочередного общего собрания собётвенников помещений

.Щата
ut!"

в многоква
Курская обл., z, }I{елезноzорск, ул.

п ого в
z. Железноеорск

положенном

очно-заочного гол

по адресу:
dола ;{;__- корпус
осования

D/ 20Дa

4-

/{""n,t

начала голосования:
0/ 20lDг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

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

ул - "{-
Заочная часть собрания состоялась в период с ч. 00 мин. р/ 20 до 16 час.00 мин <<jD>

0/ 20,|2г.
Ср"- "-*"*r" np*"u оформленных письменных решений собственнr*о" oJb
00 мин.

р/ 20JDг. в lбч.

.Щата и место подсчета голосов <JO> 0/ 20Юг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
нежилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.
D кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /{/ 3
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilIеЕт 1 кв. метра общей площади

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <1Р>

адресу: Курская обл. г. ЖелезногорСк,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nе7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/rrе-*мсgгСя ( неЪер ное 

" ","ф*"у." )Д,ЩЬ
Общёе собрание правомочно/не-*равоr*ечно_

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании кв.м.

Председатель общего собрания собственник о", r'//h/d /А-
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания а
нач по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
енuя u н а уксlз анн о е пом еtц енu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа хрqненuя peuleHuй собсmвеннuков по меспу нмоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcцлuuцноЙ uнСпекЦuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сtп. 46 ЖК РФ),

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

зсLrrr. 2ен. duрекmора по правовьlм вопроса]уl, секреmарем собранttя - начсuьнuка omdella по рабоmе с населенuеjп, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuJиаmь реutенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю uсuлuлц ну ю u н с пекцuю Кур ской о бл а сmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлуlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеоквqрmuрном doMe (прuлосrcенuе М8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеео uлlуlцесmваD ллоеzо MI{! на 2020 еоd в размере, не

превыuлающем размерq rulаmы за соdерсrcанuе обtцеzо uJуlуlцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюu|lлN' реlценuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прu]иененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнусrcdенчя к вьlполненuю рабоm обязqmельньlм peuleHueM (треdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

нq mо еосуdарсmвенньtх орzанов - dанные рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвующем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Споuмосmь моmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнlцйаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленtua на лuцеволу счеmе собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорсlzJvlерносfпu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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заmраm на обlцее uмулцесmво MIД в завuслл]ч,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуlуu4есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
-r. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обultlх собранuж собсrпвеннuков,

npoBodtl",ttbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmбующtа увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuаltьном

сайmе Управляюu4ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание л
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверли-гь 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 )I0(
рФ).

Прuняmо (н*-tорщ\ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
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 кУК-1>, избрав на период

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

начальника 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

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

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

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 ГосуларственFIуо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtдlu.,Предоставl.t-гь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlпять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

,кЗо> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовlвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4рших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

q6{ ,ц,, с/йqb% rr)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>
0% от числа

проголосоваRших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов _

от числа%
проголgсрфвших

количество
голосов

77"-qhr. о цZ-э-/4 r'
Прuняmо fuе-sлр+tllяпtо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>>, 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 - 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 жиJIищttую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложениa }lb). , ,42

Слуuлалu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) Иt06t////о /l"r/, , который
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J'Ф8).

Преdложtдlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nл8).

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 4иd) 2rл,// г/ .qb rl

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8),

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

2020 год в размере, не превышающем pa:lмepa rrпаты 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 (Прелписанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционttльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст з7,СТ 9жкрФ
С луuла,,tu : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание в ыступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год В рtrlмере,
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 слlrurае 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 материiulов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

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. 39 ЖК РФ.
Преdлоuсшtu: Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

ptшMepe, не превышающем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном дОМе,

}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы 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

материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счсге 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. 39 ЖК РФ.

<<Воздерtкались>><<IIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовалших

vZл5 2//!/ь и ,0г/
Утверлить пlIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2O2о 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 сJtr{ае принркдения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материrrлов и работ в таком Сл)л{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пуtем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорл}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}rуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 )lG( рФ.

лJ



5. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJt собственников дома об инициированных общих
собранияХ собственнИков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
ПРИНЯТЫХ СОбСТВеННИКаМи дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) hra*l.rla d.г который

собраниях
приIIятьtх
на досках

собраниях
приIlятьгх
на досках

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниjI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцдих

количество
голосов ?и4цл5а4/ .7Бтtr: 0

Прuняmо d-ныхр+glя#о) решенuе: Утвердить порядок уведомленшI собственникОв дОМа об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, каК и О РеЦеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;

2) Акт сообщениJI о результатах про*д.r- ОСС на / n.,B l экз.;

3) Сообщение о проu.л.rии ОСС nu У л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

5i РеестР собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общ..о собрания собственl;лков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _fu n,, в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц \а _Lл., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на lr л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /.? л.,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.;

1l) Иные документы 
^u 

L n,,B 1 экз.

Иaorli ,ua( И.€АШПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

r .#/ иOku"l

4

члены счетной комиссии:
Gодий) rФио) Gm)


