
Протоко л Jftll"LD
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Я{елезноеорск, ул.
оведенного в о ме чно_заочного голосования

е. Железноеорск

в многоквартирном е, по адресу:, ..а
doM 1{, корпус _:

6
'l ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

о

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
очно_заочная

дата начала голосованиJl:

М, Р/ 2фг
Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания состоялас" 8{/,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собоания0r zo"?r._
Срок окончания приема оформленньгх письменных решений собствен ""*o16l$, О/ ZЙr.B lбч.

2 в1
ул

состоялась в период с 8 ч, 00 мин. ) г. до 16 час.00 мин

00 мин
.Щата и место подсчета голосов fу" а / Zah ,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетнм) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:о,бцrая площадьtrFC,9 кв. кв.м.,

площадь жилых
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна JV/€ 9 кв.м.

кв.м

и

(специшlист отдела по работе с населением)

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

u право

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtш Госуdарсmвенной сtсtлluшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rmouцadb, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо (УК -ID, uзбрав на перuоО управленuя МК,Щ преdсеdаmелелl собранuя -

за]r,. ?ен, duрекmора по правовь.М вопроссlм, секреmареJi собранчЯ - начсUlьнuка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал4u) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuачr, Право прuнll]vаmь реlценuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обtцеzо собранuл собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраапяmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю э!сшл ulц ну ю u н с п е кцuю Ку р ск о й о бл qс mu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обu,lеzо uJrlуu|есmва собсmвеннuков помешенuй в

мноzокварmuрном doMe (пршосrcенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео urуrуlцесmва)) моеzо МКД на 2020 еоd в размере, не

превыuлаюlцем рqзмера шаmы за соdерuсанuе обtцеео ulуlуlцесшва в мноaокварmuрном dоме, уmверuсdенноaо

сооmвеmсmвуюlцu.fu' реuленuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd врипенu.

прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к выполненl|ю рабоm обязаmельньtм Реulенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньlх opzaHoB - daHHble рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmошцослпь маmерuсuов u рабоm в fпсlком случае прuнlцйаеmся -
co?,lac1o смепному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmмяеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

Секретарь счетной

счетная комиссия:

оСС от

(зам. ген.

ф,6
комиссии общего

Wff:елением)

на помещенuе).



заmраm на облцее шчrulесmво МКД в зqвuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulуlулцесmве МIД, в сооmвеlпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обulttх собранuм собсmвеннцков,

пpoBodturtbtx собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС
- пуmеJ"| вывеutuванlм сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, q mак 1се на офuцuалlьном

с айm е У пр авляюu4ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 2а -который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )IC(
рФ).
Преdлоэtсtдlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо.@нрнl+япоI peuleHue., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K;rpcK, 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 МК! прелседателем 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 жиJIищ}IуIо инспекцию Курской

области.

Сл!uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
п

ав который
предложил Предоставrrгь 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
л населением, праВо принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

преdлоэtсtь,tu.,предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, 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, офоргчlляТь результаты общего собраниJI

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жиJIищ}Iую инспекцию Курской области.

<<[Iротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавrrIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

количество
голосов _

ь/1, { Jиq+и и

<сВоздержались>><<Протпв>><<За>>

% от числа
прогодос9вввших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогощосов9вших ,l%mrr,(/щ р,{,/tr ь"

Прuняmо (не*нранппо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

2
Слуuлмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления



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

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалшсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовiрших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ь-и-Z/ 6ll/,/, D.N o/D,P

Прuняmо hе-ttраняно,) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

r'. 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

соответствующий период времени. При этом, В СJryп{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов и работ в таком cJrytae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlrгеля. оплата
,\ осуществляется ttугем единорд]ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционrrльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст, 39
дС луtuа,,tu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем puшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской.IIумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJt}tr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполНомоченных на то госуДарственных органов - данные работы подIежат выполнению в ука3анные в

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

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

пропорцион:шьности 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.
Преdложчлu.. Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р{вмере, не превышающем размера tulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решен"a" (Пр"лп""uп"a" и т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подлежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материддов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно смgтному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гrуrcм единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорirзмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.З7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовiрших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоравших

количество
голосов

0й от числа
проголосqваR_ших

количество
.голосоц _ .<йа/цlaJ 4й/.//о r qJи

Прuняmо (неаlраf,ftlю l р еше Hue. Утвердить гшаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

на2020 год в размере, не превышающе м размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сJцлае принуждениrI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

матери:rлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется ttугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципо в соразмерности и пропорцион€lльности 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

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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Сцпuалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtХ,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующкх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.
Преdлоэtсtl,,tu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
приtlятых
на досках

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголослов&цllц;

количество
голосов

о% от числа
проголосовлвших

btr;.!о//, r ,trtr% 0 а/

Прuняmо @тпо\ решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

_ъ. принятых собственниками дома и таких осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

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

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., 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 неустановлarр"raппaм) наJл., в l ЭКЗ.;

7) Реестр прис}тствующих лиц уа Х, л., в l экз.;
8) Планработ на2020 годна ,/ л,,в l экз.; lrл
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / Ц л,,l в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
^u 

!2 n., 
"

l экз.; q
l 1) Иные документы Ha,*7l,,B 1 экз

Предселатель общего собрания J.h,rez4 d В &цр/-lа"lD
(Фио) -----ТдmI

Иdпlйл о,И. rфСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии: аjЩо--
t/ (подвсь)

(Фио) (дай)

а4р/аа0

9,в 4цоl ZмD

(пата;

4

члены счетной комиссии: 'La t
(лата1

м----GФ-


