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Протокол rrЪ/rZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн рас м
Курская обл., е. )I{елезноzорск, ул.

по адресу:
doM aN-\ корпус Х, .

о енного в о ме очно-заочного гол

Форма очно_заочнtlя
очная дворе МК.Щ (указапь месmо) по

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

z. )Itелезно?орск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

У}:"ч"^7)7о"о,|ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. JD,"el0-0t"

проведения общего собрания -
часть собрания состоял i"" df" 2Й в 17 ч. 00 мин во

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеl4еЛs7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еетсяfuе-*меетея ( неверное выч еркн}ть ) 2/Пt^
Общее собрание правомочно/не правомочно

z,Иdе/е/,/ в.

кв.м

(зам. ген.

собственников:
по работе с насолением)

Счетная комиссиJI
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

е2о yKcBclцHoe помеlц
е

L

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqJсоэrсdенuя Госуdарсmвенной сtсtuutцной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо KYK -lD, uзбрав на перuоd управ]lенuя МК.Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсLryl. 2ен. duрекmора по правовым вопроссlл,, секреmаре]v собранttя - начсlльнtlка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

шлu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнuJиаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлlляmь резульпаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направrпmь в

Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо ujчrуцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в

мн о2 окв ар muр н ом d ом е (прuл octc ен ue М 8 ).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за рел4онm u соdерэtсанuе обtцеео uмуu|есmва)) моеzо MI(! на 2020 zоd в размере, не

превыulаюtцаil раil|ера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо u]уlуu4есmва в мноZокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюu|чм реuленuем Железноzорской еороdской ,щумы к прu]уrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к выполненlлю рабоm обязаmельньtм peuleHueM (треdпuсанuем u m,п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutл/преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmош.tосmь маmерuсиов u РабОm В mqКОМ СЛУЧае ПРuНurУrаеlПСЯ -
соелсtсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оп,lаmа осуlцесmапяеmся пуmем еduноразовоео dенеэrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

1

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период с 18 ч.00 мин. . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственпr*оriёrl Р,- Zfur, в 1бч.

зд. 8.

всего:

u право



заmраm на обlцее uмуlцесmво МКД в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJч,уцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm,39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduмьlх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеlаuванttя сооmвеmсmвующttх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома, q пак эrсе на офuЦuаЛьнОМ

с qйm е У пр авляю tц ей к омп qнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слупааlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по

с- который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }G(
рФ).
Преdлоасшlu., 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 (Henlop,la*ql решенuе., Утверлить места храненlrя решений собственников по месту нtlхождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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

управленпя МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем Собрания -

нач€шьника 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.

Слуtаалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) с которьй
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальнИКа

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела по работе с

л. населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять рфультаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию КурСКОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэlсчлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

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 Госуларственrtую жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

% от числа
проголосоваршихголосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовадших

количество
голосов
-l/3. ,с ар/

t / /,
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<<Воздержалrrсь>><<ПpoTrrB>><<За>>

от%
проголосовавших

числао% от числа
проголосолавших

количество
голосов

0% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

количество
голосов j

{%-, |А #"/,6!.r% 2к//J^{f , j
Прuняmо 1tт@-няmо) реuленuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

ynpu"n"rr" МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzцlьника 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

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
который

2
Слуша,,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание а /,

доме



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
. помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэtсtl,цu., Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего иIlýлцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J',lЪ8).

<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от
проголосовалших

числаколичество
голосов _

о% от числа
проголоqоваFших

количество
голосов

-4 rл ,/J.g- Б -q ,А/}ь{,,.\ ffYn //s,,/

Прuняmо (uиtра#щ) реuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю 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, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в сJDлае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери.rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

-л осуществляется ггугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционшIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 39 жк рФ.

с которыйСлушаttu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего 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 с"тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решениr,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJIyIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tIугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционaL.Iьности 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.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить гIJIату (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 городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
1 Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укаjанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

матери€rлов и работ в таком сл}tr{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гцлем единор{вового денежного начисленIlш на лицевом счете 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.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздерпсались>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов проголосоцавших

% от числао% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

-qизц ./:J. Б,ее t/,

'(f,./
./л?-q5 , 

'
Прuняmо (He_uplttл_цo)peuleHue., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в рaвмере, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJt}л{ае приrтуждения к выполнению работ обЯЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укirзанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата

осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорrвмерности 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 )IG( рФ.

a
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 - rугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
,сСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы который

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте.
Преdлоэlсчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалшсь>)<<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваFших

количество
голосов

о% от числа
проголосqвавшI,tх

./# А 6(f{ 7" 2t,,/ 3 J/,./s.-зr,,'ь

Прuняmо (не+эжя.цо) реuленuе., Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных
общю< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

яа. принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС ,а{_л., в 1 экз.; 

_/

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1'_л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n,, в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решениемlна о2 л., в l экз.;

7) Реестр присутствующихлиц nu oI-n,B 1 экз.;

8) План работ на2020 год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наll0л.,1В Экз,;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'u 
О n,"

l экз.; 4
l1) Иные документы "& n., в 1 экз
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