
Протокол ЛЪ lrrЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Железно2орск, ул. iliРпrпПсr , doM o{fu корпус &_

по адресу:
Курская обл.,

п
Z,

ного в м но_заочного голосованиятry;
z. Железноzорск

Срок окончания приема
00 мин.

дата начала голосования:
,И ll 2оД
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собраниJl состоялась <<fi>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

/l
собоания
2о-Ш.

00 мин во дворе МК!' (указаmь месmо) по

20 . до 16 час.00 мин

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

ул

20 г.в |7

состоялась в 8ч.00

оформленных письменных решений собственников ,r1$ ,:; 204.в 16ч.

всего
кв.м.,

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

)

,Щата и место подсчета ,опоrо",ф, /{ 20ZИ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко;ry ОСС от
Кворум имеется/н€-{,{irеетея (неверное вы ч ерк}tуть ),d6, /По
Общее собрание правомочно/}€+ад€*{очrrЬ. 

' ' -r-

|9""n,t Д/g.3
-r'l бгZт-

Председатель общего собрания собственников: "/k аrа/-,/в.
(заtr.t. гсн.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
по работе с нассленисм)

отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месmq хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1. ] сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK -l>, uзбрав на перuоd упраапенuя МI{Щ преdсеdаrпеле.lл.t собранuя -

зсlм. 2ен. duрекmора по правовым вопроссl]уl, секреmарем собранuя - нач(пьнlлка оmdаш по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насапенuел4, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформпяmь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmоколсl, u напрамяmь в

Г о cyd ор с mв ен ну ю ?lc lut uлцну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл а с m u.

3. Соzласовьtваю: План робоm на 2020 eod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео шйуцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мноzокварmuрном dоме (прuлоасенuе NЬ8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обuцеzо u]уrулцесmвq) Moezo МIД на 2020 zоd в размере, не

превышаюlце,и рсlзмера rutаmы за соdерэtсанuе обtцеео лlJуlуцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо
соолпвеmсmвуюlцлlлt решенuем Железноzорской еороdской ,Щумьt к прuлlененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuелt (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных
нq mо zосуdарсmвенньtх орzанов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксвслнные в сооmвеmсmвуюlцем

Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сtпоuмосmь мqперuсulов u рабоm в mаком случсле прuнllмаеmся -
coanacъo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесшвляеmся пупем еduноразовоzо dенесюноzо

начuсленuя на лuцевол4 счепе собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсвмерносmu ч пропорцuонсlльносmч в несенuч

l

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме
доме равна р

площадь кв.м.

счетная комиссиrl:



запраm на общее uмуu|есmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собапвеннuка в обtцем цлlуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранuм собсmвеннuков,

провоdttмых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmбуюtцttх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuаttьном

с айпе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту

8, который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэlсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (l*-ццняаю) решенuе., Утвердить места хранениJI 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).

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

управления MKfl 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего

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

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления я который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, на управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, цIеном (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоuсtдlu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><<Зо> <<IIpoTrrB>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а // |J,J ;/,

<<Воздержалпсь>><<Против>r<<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовав_ших Z/JJ ;,/,.qn /. D,/Jp6, /

Прuняmо (ц4жQ) peuleHue; Предоставlтгь 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-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.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содер)rсaнию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ,)

,loe, -/ l



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего ип.f)лцества собственников
, помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

ПреOложu,ru., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<fIротпв>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавцIrх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
4,1 s. ;ZJ.5об . -/ .q,r /; 2

Прuняmо (не-4ржо!релаенuе., Согласовать ruIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в рaвмере, 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 сJryчае 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
материaulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

'осуществляется ггугем единорtrlового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчfуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39
С луuлацu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) который
предложиJI Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего на2020 год в ptшMepe,

не превышающем piвMepa 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 подIежат выполнению в ука3анные в

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

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционi}льности в несении затрат на общее иNryщество МIЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложшtu., Утвердить плату (Gа ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметно}ry расчету (смете) Исполнителя. ОrшаТа

осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционaulьности в несении затрат на общее иIчrуIцество МКД В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст, 39 ЖК РФ.

<<Воздерясалrrсь>><<Против>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ыZ4jZs.lD6, -{ ,qrF /, ?
Прuняmо ftpфffi) решенuе.,Утвердить шIату (за ремокг и содержание общего имущестВа> мОеГо МКД
на2о20 год в piцMepe, не превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответств).ющий 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 указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материапов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tIугем единордlового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }G( рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомленLш собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrиков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
,l , которыйСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и TaKrTx ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсtдlu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших голосов

количество 0% от числа
проголосовавших

2f. s- ^/Z.JзDб / -?rr /" 2
Прuняmо (не4lцl+яюI решенuе: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrтх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

-n принятых собственниками дома и таких осс - ггугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

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

Прпложенrrе: J
l ) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проu.л;l"r" ОСС на 4 л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на -/ л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОведеНИИ

внеочередного общего собрания собственн;лков помещений в многокваргирном доме (если иной спОСОб

уведомления не установлен решением) на 9 л., в l экз.;
'7) Реестр присугствующих лиц наZ_л., в 1 экз.;
8) Гlпан работ на 2020 год на У . л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u l/n.,l в экз.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, ь

l экз.; о
l l) Иные докуме}rгы наJ л,, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

,/л //// /9
-1ffi)-

а/ /,/ /d /,
--Тддтд)-

/11,

4

члеrы счетной комиссии rп цн,


