
Протокол JYg|/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

доме, рас
Курская обл., z, offit r,/1/У;Ж""о,,

п веденного в ме очно-заочного голосования
е. )I{е"цезноzорск

начalла голосования:Pt zоlDг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

заочная часть

J)

ногоквартирном доме равна
// Vr, D кв.м.

20&.

!ата
,Щr,

аа

Общая площадь
ал f ЬР ",.

собрания
z0l0г.

состоялась в период с 18 ч. 00 мпн, <<Щ> "0l 20!!2г.до 16 час.00 мин

собственни*о" rrQБ aol 20fu

чел.l

,,ф

в lбч.

кв.м.,

кв.м

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ou,r[, 0L 20lh,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из HI,п( площадь нежилых помещений в м t2

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение ЛЪ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rьиместея(неверное вычеркнугь) ЦrhЩ
Общее собрание правомочно/нелраволсочно,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

2

Председатель общего собрания собственников , .Иrllil "/А
(залл. ген, по

( отдела по работе с населением)
Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоасdенuя Госуdарсmвенной эюапutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (YK -Ir, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранlм -

зсlм. ZeH. duрекmора по прсlвовыJй вопроссuу,, секреmарем собранuя - начсиьнллка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

at,tu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmqmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную жлlлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеео лlлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мно?окварmuрном dоме (прuлосtсенuе Ne8).

4. Уmвержdаю; Плаmу (за ремонm u codepacaHue обtцеео uлrуulеспвсl) моеzо MIД на 2020 zоd в размеРе, не

превыuлаюlцем рсвмера rulаmы за соdержанuе обtцеzо uJrlулцесmва в мноZокварmuрном dоме, уmверlсdенноzо
сооmвеmсmвуюlцчlл, реuленuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьtполненллю рабоm обязаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u rп.п,) уполномоченных
на mо еосуdqр,сmвенньlх орzанов - dанные рабоmы поdлеэrcаm вьaполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

Реuленuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя оСС. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае ПРuНlачrаеmСЯ -
соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся rlymev еduноразовоео deHecrcHoeo

начuсленuя на лuцевом счеtпе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов соразлrерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

в
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заmрqm нq общее uл|ущесmво МКД в завuсхlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ujrlyu|ecmle МI(Д, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultас собранttм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuж, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKoc объяаленuй поdъезdов dома, а mак crce на офuцuаltьном

сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtпаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить места хранениJl решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (Hнlpafrflltq) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

начzшьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специЕUIиста (-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.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по работе с

,л. населением, право принимать решения от собственников дома, офорDlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жиJIищ}tуо инспекцию Курской области.
Преdлоэlсtl,,tu.,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 ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIpoTllB>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших
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голосов
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голосов проголосовавших
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-/ао И о р
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о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

yо от числа
проголосовавцIих

количество
голосов
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Прuняmо fuеqхржq) решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

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

нач€чlьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€шиста (-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 доме
который

2
Слушаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Nл8).

//ц5;,,



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Преdложtl,цu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

{/..q.j r/; r) .Ft/, Б/{ {а.?
Прuняmо 0*-цlатяпtо) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

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

2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, },rвержденного 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата

^ осуществляется lтугем 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. , ст. 39 рФ
Слушалlu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утверлrтгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 2020 год в размере,
не превышающем pirзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
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 указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляется п)лем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕtльности в несении затрат на общее иIчryщество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtlлu., Утвердlать плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

},твержденного соответствующим решением Железногорской городокой !умы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

1 Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответств)aющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материarлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единорiLзового 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 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавцих

количество
голосов л

о/о от числа
проголосоцqдших

количество
голосов
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Прuняmо (нсттры+ж4 решенuе: Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в puвMepe, не превышiлющем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного 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 подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiл,lов и работ в таком сJIrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единорiLзового денежного начисления налицевом 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 ЖК РФ.

J

количество
голосов



досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утверллпь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх, приrштых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Преdлоэtсuлu., Утвердить 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 - гt},тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<IIpoTllB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваццйх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

y'r/r,4,'4' 1ш /; /) р

Прuняmо (ныlрппяллrо) решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

^ принятых собственниками дома и таких осс - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на У 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 7 л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещени* многокБартирного дома на / n,, в l экз.;
6) Реестр врr{ения 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_n.,B l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц \а _rt_л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на У л,, в l экз.;
9) Решения собственни*о" по"ещений в многоквартирном доме на _/Ln.,| в экз.;
l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл., в

l экз.;
11) Иные документы на /л.,в l экз

А',' а"

/ аа j{!#/r,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

4

члены счетной комиссии:
Gщф) (фио) (шп1

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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


