
Протокоr, Mltq
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл,, е. )Itелезноzорск, ул.

доцеl расположенном

l,//Qll-el'czhl ,

по алDесY:
dоr' Д ", 

корпус 3
п ного в ме очно_заочного гол

z. )I{елезноzорск

ffi"а"аJihголосо,;;Ш,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. &ее u-ео- аdэ

20

во дворе МШ(указаmь месmо) по

чел.l кв.м

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <rЩ>> 20 г. в 17

еадресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная частьl0 собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

201!г.
г. до 16 час.00 мин

,Ш, /О 20 I q, 
,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ад /о 2Щ, в lбч.
00 мин.

Дата и место подсчета голосов
всего:

кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр прис}"Iствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-rаддеетс.я (неверное вычеркFt}ть l frДt И
Общеесобраниеправомочно/н€+аведдо;'

Председатель общего собрания собственников: Jaa*eil,4,L
(зам. ген. диредтqра цо правовьlм вопросам) ...

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственни ков: '/2l' l tti t t' /'t' F- ,//.

счетная комиссия: /r/2frla
(специа,,tист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
пqуеlценuя u реквuзum
d-Lu,оuЦл- йTL/O

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверlсdаю месmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахоасdенtья ГосуdарсmвенноЙ асuлutцноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu; 305000, z, Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ], ] сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l>, uзбрав на перuоd упрсlвленлLя МК,Щ преdсеdаmелем собранuЯ -

зац. zен. duрекmора по правовьlм вопроссLNl, секреmqрем собранttя - нQчаrlьнuка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членоlv (-

a+lu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнluиаmь решенш оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокопа, u наПРаВЛЯmь В

Г о суd ар с m в е н ну ю жLLцulц ну ю uн с п екцuю Ку р с кой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю; План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо uJчlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н oz окв арmuрн ом d ом е (прtьl оже нuе М8).
4, Уmвержdаю: Плаmу кзq ремонm u соdержанuе обulеео ll|уlуlцесmва)) моеео МКД на 2020 zod в РаЗмеРе, Не

превьlulаюlцем размера l1лаmы за соdержанuе обtцеео tl\lуlцесmва в ,\4ноZокварmuрном dоме, уmверэlсdенноzо

сооmвеmсmвуюu|LLм реuленuе.ц Железноzорской zороdской ,щумьt к прлLN,ененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоп обязаmе.пьньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmьt поdлеэк:аm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu|е,м

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. СmоtLмоспь маmерuсuов ll рабоm в mаком случае прuнluиаеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (сллеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноео

начuс.|lенLLfl на ,цuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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заmраm на общее ll\,,ущесmво МКД в завuсtLvосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]|,улцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuях собсmвеннuков,

провоdtъмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как tl о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак же на офuцuа,tьном

с айm е Упр авляюuц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжденИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1ст.46ЖКРФ).
Слуtлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предIожиJI Утверлlтгь места хранения решений собственников по

области.

С,ryушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

MecTv

а+ который
Государственной

ар

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преd:tоэtсttцu., Утвердить 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).

количество
голосов

Прuняmо 0лщящ) решенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахоrtцения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (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 -

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 жилищFгуо инспекцию КуРСкОЙ

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на пер управления МКД
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 жилищrtую инспекцию Курской области.

Преdложtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управлениЯ MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕLrIьника

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 Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской области.

<<Воздержались>)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавIIrих

|о 45 /; /tц ц 0 о

<,<Воздержались)><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

/r,4-0?1,' . ) ./rr %

ПpuняmоfuщIpeшенuе..ПpeдoстaвитьУпpaвляющeйкoмпaнииoooкУК.l>>,избpaвнапepиoд
ynpuun."* МФ предСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника 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

Ьобрания 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 доме (прил
который

z
Слуtпацu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

м р.ё



предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

Преdлоэtсtttu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jr&8).

<<IIротив>> <<Воздержались)<<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

^l пЬК, .Ь )rР r/, ,0 п

Прuняmо (rc--чqран.ж) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

,/. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм

доме, )/твержденного соответств}.ющим 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 подлежат

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

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
^ осуществляется tгутем 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. 3 а4 которыйС луuла,,tu : (Ф. И.О. в ысryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иNryщества)) моего на2020 год в р.вмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного
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 подлежат выполнению в укtванные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОт в ТаКОм

случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гг}'тем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорirзмеРНОСТИ 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.
Преdложtl,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

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

}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению рабоТ обязательныМ- 
Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорzвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мк.щ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст. з9 жк рФ.

<<Воздер;кались)<<Против>>.t<За>>

голосов
количество % от числа

проголосовавших

о% от числа
проголосова,вших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о,L ,r,r.r fl цZ,.5/q 15 ,fuэ

ПрuняmО (недIЩ) реtаенuе.'Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем рil}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержленного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

aооr"JrarЦrощиЙ периоД времени. При этом, в сJtrIае приrryждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлппaчrием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат

выполнению в )дазанные в соответств)iющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов ,n рчбо' в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется rтугем единорlвового денежного начислениJI на лицевом счсге собственников исходя из

принципоВ соршмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее и}rуIцество МКД в зависимости

oi доп1,1 собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.
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досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - ryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

й,4 который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложшлu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об иничиированных 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.

<<fIротив>> <<Воздержались)><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

числаот%

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
прогQлосовавших

количество
голосов
,//-l, { .r- %/фЧ3,Jr ,%f %

Прuняmо 01ахwф решенuе., 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 - шугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на ,u' л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах про..л9п"" ОСС на n 

n., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '' л"в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на '! л., в l экз.; .1

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на С(-- л., в 1 ЭКЗ.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

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

уведомления не установлен решением) на J_п,, в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц н9 _Е;, в l экз.;

8) План работ на 2020 год на _ 'l n. в l экз.: /./.,
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на '/,1-л.,l в экз,; /.,\
10) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ц3 L, Л., В

l экз.;
l l) Иные документы "*i-,n., 

в 1 экз.

ЩJ а.,А 09, /а /q-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

----lдат

lа"фfu с 08, /Q /Е-
@iФ

/в 08, /а, -1q "(лата1

4

члены счетной комиссии:
тйпйБ) (Фио) (лата)

!fur
(поdшсь)




