
Протоко " Nф'JР
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном
Курская обл., z, Железноzорск, ул

z. Железноzорск

Дата
nfl, 0-r 20Щ

сположенном

20La

20р r, в l7 00 мин во дворе MKfl (уксзсmь месmо) по
/

г. до 16 час.00 мин

по адреqу:
dом 7\[, корпус
осования

/
веденного в ме очн аочного гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

начала голосования:

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o g/r,
адресу: Курская обл. г. Железногофк, ул

состояласьвпериодс 18 ч, 00 )заочная часть собDания
с / zо!Рг.

СрЙБ"*"Ьfi*"ч оформленньн письменньш решений собственников Й2 е' zаfu.в 16ч,

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,Ll$, р/ ZVег:г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

общая пдощадь (расчетная) *iffi,и нежилЁж помещений в многоквартирном доме составляет всего:

|'l/eJ кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна У'{4, oL *".r.,
л.-' площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна tr6"/5. У кв,м.

,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за l голос приЕят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших )частие в голосОваНИИ 'чел,l, .м

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложечý ry{ к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/не-*rмgеfб? ( неверное вы ч epKFt}Tb ) ИУа/"
Общее собрание правомочно/не-лравомочно_ /

Председатель общего собрания собственников: "l[й"иLА 
/Е

(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по правовым

(нач. от работе с населением)

отдела по работе с населением)
Счетная комиссия: Иаопа,l!а Л,/

(

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

енuя u еzо собсmвенносmu на уксlзанное помеtценuе).

2-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по ]Vесmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенноil жuпuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК -lD, uзбрав на перuоd управленuя MI(! преdсеdаmелеl+l собранuя -

зсlлl. zен. dupeKmopa по правовьlм вопроссlfu,, секреmарем собранtм - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнufurаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmоколQ u направляmь в

Г о ry d ар с mв ен ну ю эtсuлutц ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u рел4онпу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн оz окв ар muрн ом d ом е (прttп оэtс ен u е М 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо llJVlYU4eCmBa)) моеzо МК,Щ на 2020 zod в размере, не

превьlutаюulем рсвмера wlqmы за соdерuсанuе обtцеео lLv,wecmBa в мно2окварпuрном doMe, уmверысdенноzо

сооmвеmсmвуюullдуt реulенuем Железноеорской еороdской ,щумьl к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненlлю рабоm обжаmельньlм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх

на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксваннь.е в сооmвеmсmвуюlцел4

реuленutл/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маперuсlлов u рабоm в mqком случае прuнll,vаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (сллеmе) Исполнumеля. оrллаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесtсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu
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заmраm на обu4ее шуlуцесmво МКД в зовuсtlмосmu оm dолч собсrпвеннuка в оfuцем u]уlуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdttмых собранuях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о peule+llш, прuняmых собсmвеннuкал4u doпyla u maKtх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mcrK эrсе нq офuцuальном

с айm е У пр авляющ ей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсtt,tu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ),

Прuняmо fuе-лралпmо,) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной 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

управлениJl MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

наччU]ьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решеншI от собственников дома, оформлять результаты общего

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

Слуuлмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления p,tr который
предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО кУК-1>, на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жипищtry,ю инспекцию Курской области.
Поеdлоэtсtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzчIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищtIую инспекцию Курской области.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав/Irих

количество
голосов

0/о от числа
проголосрqевшкх

-/; +- // ,г.,q,r'?/, цJ5 ./ 'У

<<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов проголосо94вших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
прогqлосолавших

-/ /n r',yаA ь-ия-++/ ь -ц/ (/ 4/, 5

Прuняmо (не*рж+янд)-решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на период

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

нач€UIьника 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 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 (

который
2

Слуuла,lu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIленпя
Nэ8).

.rrs ,



предложил Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчtуIдества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

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

<<Воздержалпсь)<<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосQвqдших

количество
голосов проголосоDавших

% от числа

оrrVp ,/ lпr,3 5/, lаJ,ь ,{llJ,/?-rйrL

Прuняmо (не прuняmо.I оешенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в ршмере, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принужденllя к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционaльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З ст.39 ЖК РФ.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МК,Щ на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской,IIумы 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 РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJryп{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 затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату <еа ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
piвMepe, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.IIумы 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 подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сл)tr{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
прогол9совавших -

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваFших

количество
голосов

0% от числа
прогол_осgвавших

количество
голосов

y'f,2 

'/-
,]-ьъ.-j-q (rýу, /",р q эи .lJc.,

Прuняmо (неtцэаняцо,\ petueHue., Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piвMepe, не превышающем pa:tмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слгIае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

J



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 таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
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.
Преdлоэtсtлtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздерrкались>><<За>> <<Против>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовацIхкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

j- /, }f{/b БйлLуdN ь Qj Гr иэ,, < 
,

Пpuняmo(нфpеlЦенuе..УтвеpлlтгЬПopяДoкyBеДoмлениясoбстBенникoBДoмaoбиницииpoBaнньЖ
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.

Прпложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС на | n.,B l экз.;
2) Акт сообщениJl о результатах проu.д*"" ОСС на '/ n., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,{ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,,( л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л.,в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенuем) на{ __ л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц н.а 3 л., в l экз.;
8) Г[лан работ на2020 год на -f л., в l экз.;
9) Решения собственни*о, по".щоий в многоквартирном доме на JZo.,t в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, ь
1 экз.;

l 1) Иные документы на _ л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии ,/rо*** Я.6,

@/
Рошшсь)

Wа,zz/ь У. tr, ,{/ р{ ,{rzс 
"(лвта1rФио)

,z-

т (Фио)

2аv7212/77 ,2. rl ' су "&"(с"-
(ддта)
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члены счетной комиссии: Ti i::*, тФrо)


