
Протоко" NЧ ИР
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир доме,
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул. ф

по адресу:
doM .Т', корпус 1_

о енного в ме очно_заочного голосования
z. Железно?орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

дата начала голосования:1й al 2ф

Общая rшощадь
593q 9'r"".

s/r
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" фr,
адресу: Курскм обл. г. Железногор'ск,
Заочная.часть собрания состоялась 

" 
nep^

С/ zОоi|г. ' "f- -----т----
Сро*Г**, 

"ff""rчоформленных 
письменных решений собственников *6 е ' 2фr,в lбч.

м., из них площадь нежI4пых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна t 3,5F У ,?х. 6 кв.м.,

а. IlЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€uIент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх )ластие в голосовании

n/b р/ ZOоl2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
кв.м

чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенj.lе Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум им еется/не-имеетея (не верное вычеркtцль ) !ёОа"
Общее собрание правомочно/не правомочно- /

(зам. ген.

(нач.yZ с населением)
счетнм комиссия:

отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсlсdою месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншсоэrcdенuя Госуdарсmвенной uсttцutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соапасно ч. ].I сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l>, uзбрав на перuоd управ]ленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

Зсl,м. zен. duрекmора по правовым вопроссLц, секреmарел,t собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,tu) счеmной комuссuu - спецuа|tuсmо (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь реlценuя оп
собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuл uлц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл асmu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm нq 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uJуlуlцесmвq собсmвеннuков помещенuй в

мн oz окв арmuрн ом d ol+l е (прuлоэtсенuе NЬ 8 ).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обu4еео uJчrуцесmвФ) моеео МК! на 2020 zоd в размере, не
превыutающем рсв]ilера rulаmы за соdерсrcанuе общеео шуrwесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверасdенно?о
сооmвеmсmвую?цlьл, решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьl к прuлrененuю на сооmвеrпсrпвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненллю рабоm обжаmельнылц Реulенuем Qrреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо eocydapcmBeHчbtx орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэrcqm выполненuю в уксвqнные в сооmвеmсmвуюлцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mqком случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (слlеmе) Исполнumеля. Оплqmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносfпu u пропорцuонсиьносrпu в несенuu

l

на



заmраm на обu4ее ulчrуu|есmво МIЩ в завuслlл4осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uйlуцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обuluх собранuях собсmвеннuков,

провоdttмых собранuм u cxodoc собсmвеннuков, равно, как 11 о решенuях, прuняmьrх собспвеннuкал"tu dома u mакш ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq dоскас объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахожденшI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площаць, д. 6. (согласно

Ъ}iХ,;*,#il.Ь:';",ступающего, краткое содержание выстушIения lfuruШф l Г , который
пpеДлoжилУтвepДитьмecтаxpaненияp.'"""йcoбствeнникoBпo@pcтвeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площtlдь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ныф#яmо) реutенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников 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 (YK-l>, 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, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}rую инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,// который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением. право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собраниял ' собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственtt},ю жилищц/ю инспекцию Курской области,
Преdлоэtсtшu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период 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, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrr},ю жилищнуо инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосоваDших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовалших

количество
голосов проголосовадших

% от числаколичество
голосов
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<<Зо> <<fIротив>> <tВоздерлсалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосоцавших

числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовадIIих

количество
голосов

уо от чпсла
проголосоравших

/lц?,,и tr r/. эrь 1// //l,r ^qц

Прuняmо htнхрullяlпоl DeuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем 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 жилищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2

ломе ( J\ъ8). l/



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение .}ф8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

ой от числа
проголосов4вших

количество
голосов

от числа%
проголосова9ших

количество
голосов

0й от числа
проголосоврвших

количество
голосов

#//.Ы- /- /м,r-46х/" Е/ ,r/ r Jlиз
Прuняmо (не-ярu1+*н8)-решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту ОбщегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в ptшMepe, 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 сJгr{ае принркдения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук{rзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимаотся - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сорЕlзмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39 ЖК
Слvшацu : (Ф.И,О. высц/пающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в р.вмере,
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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материilIов и работ в такОм

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется ttугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционiшьности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить гIJIату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рaвмере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Цумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

л. Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiLзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaл,.Iов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности 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> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголQсоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосолавших

л/ю2 ({ -//2 ц/,HJ- [ / ,t5 И /й..q #%

Прuняmо 0*-*раняmо.I peuleHue., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного 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 ук:ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется путем 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, 37, ст. 39 )IO( 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреDложuлu., Утверллlть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

W который

<<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>><.tЗо>

количество
голосов

% от числа
проголосояавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/а/ -/%//р? у/ -q4 и п

Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

^ дос*а* объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеrrие:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,| л,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".л."r" ОСС на / n.,B 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений мноiГкмртирного дома на -/ л., в 1 экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на "l- л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 3- л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на / л., в 1 экз.; а /)9) Решения собственнипо, по"Гщ.пий в многоквартирном доме на Qtn.,| в экз.;
l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в

1 экз.;
l1)Иныедокументы 

"u!.n.,B 
l экз.

Е r't,c2/ Ю"ФПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии;

(ддта)

го
L^|

а/Йv/"-
И (подшсь)

,/,/ /,l|ot

йd /#И,h?r)

4

члены счетной комиссии:
(ддп)

/Хр//йд
--------rддта]-м (Удшсь)

w
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