
Протокоr, lW7tq
внеочередного общего собрания собственников помещений

.Щата
nM,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ф>

собрания состоялась в период с l8
20 l9г.

в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

z. Железно?орск
оведенного в ме очн очного гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнаJI
/х 20!_9_,

оженном по адресу:

осования
z.

?7
. в 17 ч.00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

. до 1б час.00 мин

чел.l кв.м

начtUIа

//

доме,

00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

4l
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников nl|, /L 20l!r.B lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета .олосоu,f/r, /L 20 / 9 r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь
/4/ц, г кв.

(расчетная) жильж и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из нргх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 4"tý|, * кв,м.

lft l кв.м.,

^ площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/не_иrrеетея ( неверное вы черкнугь ) alД%
Общее собрание правомочно/нелравемечно.

Председатель общего собрания ,4
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u а, поdmверuсdаюulеzо право собсmвенносmu на помеu4енuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuцuulнОЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. ],] сm.46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО <YK -lD, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdапелем СОбРанuЯ -

зам. еен. duрекmора по правовьlм вопроса]rl, секрешарем собранttя - начальнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с нслселенuел4, право прuнuJvаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ор с mв е н ну ю эtсuлulц ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (пршlоженuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uл!ущесmва)) моеео МКД нq 2020 eod В РаЗМеРе, Не

превышаюlцем разJrера плаmы за соdержанuе обtцеео uлrwесmва в мно?окварmuрном dоме, уmверясdенноzо

сооmвеmспвуюullllу, реuленuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прluilененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прu эmолl, в случсlе прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

реuленutt/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случсlе прuнu|ilаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенееrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсtпвеннl,aков uсхоdя цз прuнцuпов сорсlзлrерносlпu ll пропорццонсlльносlпu в несенuu
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заmрqm на обlцее uJу,уlцесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МItД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtl,ttbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuка.tл,tч doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuхувеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuаlьном

с айm е Упр авляюulей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Z который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (нg_щtлня.шоI peuleHue., Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм 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 -

начальника 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 Государственную жилищную инспекциЮ КурСкОЙ

области
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), на период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьНИКа

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела пО РабОТе С

\ населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственtIую жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, 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 решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общеГО СОбРаНиЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ ОбЛаСТИ.

<<Воздерясалrrсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваяших

, р{il-Jl /0а%

<<Воздерясалrrсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголqсовавцу4х

ао+M-,s, /иh
Пpuняmofuефeшенue:ПpeдoстaвитьУпpaвляюЩейкoмпaнииoooкУК-l>,избpaвнапepиoД
управления МК,Щ прелседателем 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, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуtuсъ,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
2

доме Ns8)
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предIохил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества собственников

, помещений в многоквартирном доме (приложение }&8).

Преdлоэlсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего иItцлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоващхих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

rybrx.l-. ./0о r/; / о

Прuняmо 1е--ттраняmоI решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем размера lrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного 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.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком cJIyIae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

__\ осуществляется гtугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционuIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего моего МК,Щ 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного
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 подIежат выполнению в укшанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtллов и работ в таком
cJtrrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата осуществляется гtугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорциональности 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.
Преdложшtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рilзмере, не превышающем р,вмера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери{лJIов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется rгутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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.37, ст. 39 ]iKK РФ.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2+67.,/,, -/оD r; /

Прuняmо fuе-ttртпялпоl реutенuе.,Утверли-гь гшату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ра}мере, не превыш{lющем ршмера шIаты за содержание общего имущества в многОкваРТИРНОМ

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

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае 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 слrIае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется гtутем единор{вового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сор{ч]мерности и пропорциональности в несении заlрат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'l , ст. 39 ЖК РФ.
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ý. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю<

. собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугом вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомлен}ш собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtдtu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях

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

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

/. который

<<Воздерrкалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

/)//#r.rJ .-/а2 //р

прuняmо fuнрцн*ffiо,) решенuе., Утверлить 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 - гtугем вывешивания соответствующLж уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -/ л., в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо обще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на l-. n.,B 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на 1 л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 'u /3 n,,l В экЗ.;

10),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л.,в
l экз.;

11) Иные документы на L л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

az?/}
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члеrш счетной комиссии:
(подись) rФио) (даm)


