
Протоко л Np7Гdro
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

доце, расположенном
О //trtrL ,

по адресу:
dом Р , корпус

веденного в ео .rй-заочного голосованияо
z. Железноzорск

очная

заочная часть
,/

2/ 20д.

нач€ша голосования

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

.Щата
п/б 01 20аQr

проведения общего собрания. -,
часть собрания состоял ась ,У!>,

6
по

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
20Щ. до lб час.00 мин <<7S>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <rS> Р/ 20Ф. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <<1Q, а1 2012г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая
{d,о, м., из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирном доме равна ,Ц-О О.'

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум и м еется/не-имеете*( невер ное вы ч ер кFIуть ) ЭЭ, Ь%
Общее собрание правомочно/lвправомочно." /

площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего
/ кв. адоме равна кв.м.,

^ площадь жиJIых кв.м.
ffля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявшt{х участие в голосовании -/l<B.M,

Председатель общего собрания собственников л,/hл2/,| / А
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ^>#н)у:вовьlмвопросам)

(зам. ген,

отдела по работе с населением)
счетная комиссия:

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
u реквuзumы право Hcl помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdеншя Госуdарсmвенной сюшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK -l>, uзбрав на перuоd управленuя МI{Щ преdсеdqпелем собранtм -

зсlм. zен. duрекmора по правовыл4 вопросqfuц секреmарем собранuя - нсlчсuльнuка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнцfurаmь решенчя оm

собсmвеннuков dома, офорл.tляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmв ен ную жлlлuulную uн спекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеео ufulулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за рел4онm u соdерэtсанuе обtцеzо uлlулцесmва)) lvоеzо MIД на 2020 zоd в размере, не

превыuлсlюlцем размера fшаmы за соdержанuе обtцеео uлrуulесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэlсdенноео
сооmвешсmвуюшtцй решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuап (Ilреdпuсанuе.м u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенньtх opzaчoB - daHHbte рабоmьt поdлесюаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС. Сmоuмосmь Jиаmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнлlJуrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнutпеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноео

начuсленuя Hcl лuцевоil счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

Z

1
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заmрqm на облцее лоrуlцесmво МIД в завuсu]vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлrуulесmве МКД, в сооmвеmспвлlu со

.сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. УmВеРасdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuровсlнньlх обtцtас собранtlях собсmвеннuков,
пpoBodtalbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакtм осс
- пуmеrv вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскш объяменuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuалtьном
сqйmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту н:rхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu; (Ф,и.о, выступающего, краткое содержание выстуIIл енrф "/h//ir//lu/-L//."Z , который
предложиЛ Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту ,u*ойБ* Го"удчрственной
ЖИЛищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
преdложttlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

прuняmо (нелýпжо) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б 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, 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 Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)r/,/U_///r///Ц'/.',,//, который
ПреДложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (YK-l>, избрав на перчбд 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 протоколq и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Преdложшtu.,Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления MKfl
ПРеДСеДаТеЛем собранLrя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
ОТДеЛа ПО РабОте с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - спеIдrалиста (-ов) отдела по работе с
наСелением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
СОбСТВеННИКОв в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

Прuняmо (не-пtrlжяfiло,\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>>, избрав на период
УПРаВЛеНИЯ MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
НаЧiШЬНИКа Отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственкую жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содер)rсaнию и ремонту общего
имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение JФ8).
Сцluлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа"". uо,.rф 

""""1 
,//dЪ.)lИrrF 2Z, который/2

<<Зо> <<frротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7f(' .ll -/со/,. .2 12

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//п./), / .//Z)/,, f) ,а



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего и}олцества собственников

,помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэюшtu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение М8).

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/1т),Z /// 1)/tИZ /
Прuняmо (неаtрж+щ) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моегО МКД На

2020 год в рil]мере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного 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 государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укчванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСть

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrrгеля. Оп.ПаТа

,а. ос}ществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

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

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

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на2020 год в размере,
не превышающем р:вмера 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 государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материi}лов и работ в такОм

слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата осуществляется ttугеМ

единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмеРНОСТИ и

пропорционzuIьности 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.
Преdложtlltu., Утвердить rшату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 гОд В

р:lзмере, 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
материалов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единорalзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя и3

принципов сорtвмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//И, / ./rJ) 7, /) 2
Прuняmо (неФuяmФ petaeHue: Утвердить шату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2020 год в размере, 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 сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материuIов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огtпата

осуществляется tгутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционrrльности 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.

aJ



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 - гtугем вывешивания соответств5rющrх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, атакже на официальном сайте, ,п
Слуааtш; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаr"" uuЙi"""r>с//ЛrИr,U.Ut-! оil:Л , который
предложил Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициирова(lньгх общюt СОбРаНИЯХ

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

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu., Утверлl,rгь порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниrl соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI,tх

{)//сr. / lrD 2" {)

Прuняmо (не-прuнян4 petaeHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициИРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешиваниrI соответствующих уведОмЛеНИй На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение:
l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проuедеllr" ОСС на / n,, в 1 экз.;

3i Сообщение о проr"лёrrии ОСС "u У л.,. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в 1 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 / л.,в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на У л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на У л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ./ л.,| В экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На 2 Л.,Ь
1 экз.;

l l) Иные документы 
"u 

iL n., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

''# ' ",
1/.р/ /r/а
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члены счетной комиссии:
ТподrГйI (Фио) (даm)


