
Протокол ЛЬ;iltЯ
внеочередного общего собрания собственциков помещений

в многоквартирно}t доi}tе, распо"Iо?кенном по адресу:
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул. {t с?irэrХалQ , dолl _i!- корпус

п веденного в о *е 6.r"о-заочного голосования
е. Железноеорск

Дата
d3, о9 2019 г

"Жлrw::
(расчетная) жилых

начаJIа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <rТ >>

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ф,

г,в1

г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляет всего

доме равна р кв.м.,

чел./ кв.м.

(нач. отдела по работе с населением)

'.;.ОО 
мин во дворе МК,.Щ (указаmь месmо) по

J

состоялась в период с 00 мин 20 г. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников Ф, Q_a 20Ur. в 16ч.

PJ 20Дг.,
и нежилых помещений

---*'-
м., из них площадь нежилых помещений в многqкцартирном
помещений в многоквартирном доме равна /!f,4 Оплощадь жилых кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€Iлент l кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени_е J\Ъ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется,фтптsЕтся (неверное вычеркFtугь l_ЩrLИ
Общее собрание правомочноЬtpвЕбm-й--но

Председатель общего собрания собственников .Иаоuе-в ,]f,A
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

,#всчетная комиссия
(специа,rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u реквuзumы на чксванное

,0-0aO 2,рп

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:
l. Уmверuсdqю месmа xpaшeшlш реulенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ жuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. б, (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l), uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРанuЯ -

зqlv. ?ен. duрекmора по правовьtм вопроссlлl, секреmарел| собранtlя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с населенuеhr, членом (-

аuu) счеmной колцuссuu - спецuаJluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нQселенuем, право прuнlLrиqmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраВлЯmь В

Госуd арсmв енную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоD по соdержанuю u ремонmу обulеео uлlущесmва собсmвеннuков ПОмеtценuЙ в

мноеокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе Nэ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу <зq районm u соdержанuе обtцеео llл,уарсmва)) лцоеео МКД на 2020 zod в РаЗмеРе, Не

превьtutаюtцем рсtзмера плаmы за соdержанuе обu4еео UJlуtулцесmва в мноZокварmuрном Dолlе, уmвержdенноzо
сооmвеmсmвуюlцu"ц peuteHue.n4 Железноеорской zороdской ,щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu,

Прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязапельным Решенuелуt (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченныХ
нQ mо еосуdарсmвенных орzанов -- daHHble рабоmьl поdлеэюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

раuенuu/преdпuсанuu срокu без провеdеншя осс. Сmоu,tцосmь маmерuсulов u рабоm в mакол4 случае прuнlllv,аеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноржовоео deHectcHoeo

нqчuсленwa на лuцевом счеrпе собсmвенн!лкоб uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносlпu в несенuu
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заmраm на обlцее uмуlцесmво МIД в завuсuл,осmu оm dолu собсmвеннuка в общелl urиулцесmве МКД, в соолпвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как lt о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вь.веuluванuя сооmвешсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuмьном
с qйm е У пр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшищной 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 выстуrшения
предложил Утверд1,1ть места хранения решений собственников по

который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаць, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (re-дрlлм.шо) решенuе., Утверлить места хранения 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 кУК-1>, избрав на период

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

нач€шьника 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 жилищную инспекцию Курской
области.

Слушаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, 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 решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<[Iротшв>> (Воздержалпсь)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ги1 .,| ,/?о ц [) r)

<<Воздержалшсь>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

п/ 5уl/ / ./о о |/о rt)

Прuняmо (уе-лtрптултцl решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на периоД

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

нач€uIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
2
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ПРеДЛОЖИЛ СОглаСовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущоства собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nл8),
Преdлоэюшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение No8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголос_овавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

а-qr /, 4х,4 4 ?/;
'/ ц.у4,r{

Прuняmо (нв-+раняtпо| решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry обЩегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышttющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материtIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
'осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иN{)лцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст. 39 Жк РФ
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в ptвMepe,

не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слr{ае принуждениJI к выполнению работ обязательньш 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 tIугем

единорalзоВого денежного начислениJI на лицевоМ счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕUIьности 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.
ПреdлоэtсtлЛu.,УтвердиТь 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,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

\ соответствующий периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государств9нных органов - данные работЫ подIежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери1лов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiL.Iьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии сО ст.37, ст. з9 жк рФ.

<<За> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
прогQлосовав,Irrих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J г,+t /./ -{0о й 0 р

Прuняmо Ф+е-tryаilяqюt реlаенuе.,Утвердить mlaTy (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в ptrзмepe, не превышающем р{вмера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

"ооr"arar"уощий 
период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прaдп""чпr"" й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

матери1лов 
" рчбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tt}"тем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:}льности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

о, доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

лJ

<<Воздержались>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугшlения)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

и. который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсttпu., 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ЕИl .l /0р |/. r) ,г)

Прuняmо (не прuняmо,) 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: J
l ) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.; .l
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 7 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u nu У n.,B l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на oL л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц ча & л., в l экз.;
S) f[лан работ на2020 год на | i.,B l экз.; о Г
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наQ!_л,,| в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 

0 n.,u
1 экз.;

11) Иные документы на )л'в 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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