
Протоко л Xsl t ot C
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоква
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

z. Железноzорск

.Щата начала голосования
,16r, 20fuQг.о/

доме,

очно-заочнаJI.

ул.
состоялась в период с 1 8 ч. мин.

по адресу:
dом;Щ, корпус _-- .

во д_воре МК! (указаmь месmо) по
эd-

ном

веденного в е очн очного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. .j*
Форма проведения общего собрани4;
Очная часть собрания состоял ась <ff>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собранияГi zьИг,_
Срок оkончания приема

г. в 17 ч. 00 мин

) г. до lб час.00 мин ))

чел./ кв.м.

00 мин.
!ата и место подсчета голосов

оформленньж письменных решений собственников Й, /./ zfu.в 16ч.

'/l,.- Zфr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцая площадь
// 06,d 

""
м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна ./Об d

о

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение N7 к Протоколry ОСС от
Кв о рум им е ется/к+ямееrrff ( не в е р ное в ы ч е ркнуть >И_#И
Общее собрание правомочно/нсправопготго. /

"" rffууомеulенuе),

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего

IIлощадь жилых
доме равна кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlлент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
отдела по с

Счетная
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
- l. Уmверuсdаю месmа храненлlя реutенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя Госуdарсmвенной сrcuпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (YK -lD, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелец собранuя -

зсl]и. ze+. dupeKmopa по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с m в ен ну ю сrсuл ulц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u рел4онmу обtцеео uлlуulесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноlокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе общеео uJуlулцесmвqD моеzо МК! на 2020 zоd в размере, не

превыulаюлцем рqзмера плаmы за соdерсrcанuе обtцеzо uмуlцесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверэюdенноео
сооmвеmсmвуюlцuлуl реulенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прлlJilененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
нq mо еосуdарсmвенньaх ореанов - dqHHbte рабоmьl поdлеэюаrп выполненuю в уксlзанньlе в соопвеmсmвуюu|ем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсulов ll рабоm в mаком случае прuнujпаеmся -
cozJlacHo смеmному рqсчепу (смеmе) Исполнumеля. Оruаmа осуulесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенееrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсutьносmu в несенuu
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заmраm на обlцее шпопцесmво МКД в завuслltilосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJу|уlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
,сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuксL|уru doMa u mакшс ОСС
- пуmем вывеuluвqнuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuмьном
с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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),
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэюшtu., 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).

прuняmо (раранятпфреutенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

Нач€Шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтноЙ 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 жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, на управления МК,Щ
пРедседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника
Отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специiлJIиста (-ов) отдела по работе с

^. населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtutu,,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJI9ном (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорNtлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищtIуIо инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосрв

% от числа
проголосовавших44/ ./ар и // с/

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIIн{х

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

7//, / ./аР /. а о

Прuняmо (не<tlрtнящL решенuе.,Прелоставlтгь Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

управления MKfl прелседателем 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 жилищ}Iую инспекцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоFrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

который
2

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
м8).



предIожиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и peмotlTy общего имущества собственников
,помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}tуIдества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение N8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,гх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3//./ /pD % /) -D
Прuняmо (не-яраttяаtq) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю mlaTy (за ремонт и содержание общего иtч{ущества) моего МКД на
2020 год в размере, не превыш{лющем piвMepa 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решениr,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно смЕтному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^. осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор{вмерности и пропорцион.uIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст.39 ЖК
С луtuалu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в ptшMepe,
не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответств},ющем Решеrrии/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком
сл}л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата осуществляется гцлем
единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕlльности 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 пJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 2020 год в

размере, не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного 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 подлежат
выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:rлов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гt}тем единорiхlового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорiвмерности 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.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавцrх

количеотво
голосов

а.1l1-./ -/со ,ь а

Прuняmо fuыfltпmd peuleHue: Утвердl.tть шIаry ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2020 год в р:вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответств).ющий 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

матери{чIов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОшlаТа
осуществляется гrутем единоразового денежного начисления на лицевом счsге собственников иСхОДЯ ИЗ

принципов сора:]мерности 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.

лJ



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
,собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответств/ющих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предIожиJI Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об общлж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлlu., Утверлrгь 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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавIцих

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

3/J./ -/rj r/ , а

Прuняmо (не прuняmоI реuленuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

._1 принятых собственниками дома и таких Осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провед/ения ОСС на { л., в l экз.;
3) 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 дома на 7 л., в l экз.;
6) Реестр врrlениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 'f n,,B l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на / л., в l экз.;
S) План работ на2020 год на 4 л., в l экз.; ч
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на f л.,l в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0 n.,u

1 экз.;
ll)Иныедокументы 

"ufu 
n.,B l экз

Jь-r-е:з ,/А r'€, ot. Х-о ?Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rytрД-аru-rр- а К й.ахD2

гФио) (дsй)

(Фио) (двm)

д /6, pt 
"Иъ .

(лата1

4

ЧлеrьI счетной комиссии:
Gодпис;I (ФиФ (латоi


