
Курская обл.,

Протоко" ШфltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном.доме, расположенном по адресу:
е. Яtелезноzорск, ул. 7u./.еZ<а*' , dом _12 , корпус / .

веденного в йе бfu о-заочного голосования
Же-лезноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

#rд;"w,о,о"о";;щ,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась gdý>

очно-заочн:lя.
Ш20 г. в 17. ч 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

//r

ЗаочнhчастьтW состоялась в 8ч.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,rИ, р! Zфr.B lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
всего:,6

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

20 г. до lб час.00 мин

,rЦ, щ 20/Д,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

i€""п 9 *".,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не-*rrяеетея ( неверное вы черкнуть ) _Щ Щ,
Общее собрание правомочно/не_яравомо,+l++.

Председатель общего собрания собственников: ц-е2.1 .д А
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников (а
с населением)

Счетная
(специалист отдела по работе с населением)

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

енura u на

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кУК -l>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелелц собранuя -

зсlм, ZeH. duрекmора по правовым вопроссtлl, секреmqрем собранлtя - начаJlьнlлка оmdела по рабоmе с нqселенuем, ,lленом (,

at4u) счеmной коtluссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенlлем, право прuншуrqmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьI обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраыпmь в

Г о cyd ар с m в ен ну ю жuлulц ну ю u н с п екцuю Ку р ск oit о бл q с mu.

з. Соzласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеео uлlуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеокварmuрном doMe (прtlлоuсенuе NЬ8).

4, Уmверасdаю: Плаmу (за ремонп u соdерэrcанuе обtцеzо uлlуlцесmвФ) моеео МК[ на 2020 еоd в размере, не

превьlutаюlцеМ рсвлrера плаmьl за соdерuсанuе общеzо ulчlуtцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчм реuленuе]|| Железноеорской zороdской ,щул,tьt к прulуlененuю на сооmвеmсrпвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенчя к вьlпо]lненuю рабоm обязаmельньtм Реulенuем (преdпuсанuем u tп-п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньaх opeclчoB - dqнньtе рабоmы поdлежаm выполненuю в уксванньrе в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь мqmерuсulов u рабоm в mакоJv, случае прuнu]уrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orutama осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrноео

нсtчuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносrпu в несенuu
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заmраm на обu4ее чмуulесmво Мкд в завuсll]иосmu оm dолч собсmвеннuка в обulем ulrlуlцесmве MIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4uх собранuж собсmвеннuков,

провоdttл,tьtх собранuж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкал,tu dолца u mакuх осс
- пуmел4 вьlвеulllванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mqк 1се на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей комп анuu.

По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI

Государственной 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

Госуларственнойпредложил утвердить места хранения решений собственников по месту
д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖКжилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь,

рФ),
преdложtutu.. Утверлить места хранени,l решений собственников по месту нахожденшI Госуларственной

жилищной "п.п.пц", 
Курской области: з0Ъ000, г. Курск, Красная площ&дЬ, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст,46 жк

рФ).

Пpuняmo(@pеutенuе:УтвepДитЬместaхpaненияpешeнийсoбcтвeнникoBпoместyнaхoжДения
Го.удuр*u.rпЬЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. б. (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 -

начЕшьника отдела по работе с населением, чJlеном (-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 жилищную инспекцию Курской

области.

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 1>, избрав на мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

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

принимать решения от собственников дома, оформлять резу,льтаты общего собрания

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

Преdложъtlu., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников лома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области

1.

<<Против>><<За>> % от числаколичество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

0% от числаколичество
голосов ?2/gоl у -/и 2.

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<IIротшв>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о"/qo е, 9 -/и7_ р

Прuняmо (ннlщI решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>l, 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 - 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 жилищную 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

Слvuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание //

<<Воздержалшсь>>



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсttпu., Согласовать rrлан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/xjy, у -/l /, а /r}_ s,2.
Прuняmо 0в+раняпоI peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в рЕвмере, не превышающем размора 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 государственньж органов * данные работы подлежат

выполнению в укirзанные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

-1 осуществляется ttугем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя и3

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со 7, ст.

Слуutалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) 2020 год в р{лзмере,
не превышающем размера tulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в случае принужденпя к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укaванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

единорirзового денежного начисления на лицевом счете 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.
Преdлоэtсuлu,, Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

piцMepe, не превышающем piшMepa 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материarлов и работ в таком сл)лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется rtутем единоразового денежного начисления налицевом 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. З7, Ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

р.!с.., d/..qtl
Прuняmо hежняпd реtпенuе.,Утвердить mlaTy ((за ремоrrг и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в р{вмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

сооr"jrс..ЦпощиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"д.r"сuпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укzванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiллов 
" рчбо, в таком случае принимается -согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, огtпата

осуществляется цлем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп1a собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

J
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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 такп< оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.

Слуuла,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
щих собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

собственниками дома и такпх оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

ПреdлоэtсtЪцu. УтвердИть порядоК уведомленИя собственникоВ дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственнИками дома и таких оСС - гtугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lrDtу /а2 / р 2
Прuняmо (н+lфжшI реuленuе., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общr* собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

пDинятыХ собственнИками дома и такю< оСС - tгугеМ вывешивания соответствующrх уведомлений на
--л л-L...,.,л_

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.

Приложение: l
l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л.,в l экз,; /
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на 4 n,, в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л.ов l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз,; ., _

5i РеестР собственнИ*оu.rо"ещ"ний многоквартирного дома на Л., Л,, в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"".о""р.лrоiо 
общ..о собрания собственЕlлков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлени,l не установлен решением) на -р_л., 
в l экз,;

7) Реестр присугствующI4хлиц}lа ^/ 
л., в l экз,;

8) План работ на2020 год на 4 л., в l экз.; il2
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha1.J л.,l в экз.; п
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме H{V л,,R

l экз.;
l l) Иные документы "uLn.,B 

1 экз

Jl fur
(поЛись)

rlи ,0 рЕ /?-
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

(дата)

rr. ja 0q, /q-
(дат8)

lr\ 1а 0Q, /Ou
(дяm)

4

(полпись) Gm)члены счетной комиссии: (9иU,|


