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внеочередного общего собрания собственников помещений
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3аочная часть

!,ата начала голосования:.'i3, 
C -n 20Ur.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проБедения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась rф, МК! (указаmь месmо) по

20 г. до 16 час.00 мин

20 l7 ч. 00г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" {flr,
00 мин.

зд. 8.

всего
кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании

ТW СОСТоялась в период с 18 ч, 00

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенде_Jý7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/ца..{м€ется (неверное вы черк нутф FC V %

Общее собрание правомочно/не правомочно. /

чел./ кв.м,

Председатель общего собрания собственников п/Иа"tее/ ,rt А,
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

енuя u реквuзumь,

у/,а Z р

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
I. Уmвержdqю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу насоuсdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuч ооо кУК -l>, чзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]у,. Zен. duрекmора по правовь.м ВОПРОССlЛ]', секреmарем собранuя - начсtльнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраышmь в

Госуd арсmвенную э!сuлuulную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Соzласовьlваю: План рабоm на 2020 zоd по соOержанuю u ремонmу обtцеео uлryщесmва собсmвеннuков помеulенuil в

мноzоквqрmuрном doMe (прttложенuе М8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuс,::нuе обtцеzо чtlrlуlцесmваD Moezo МК! нq 2020 zоd в разМере, не

ПРеВЬtUtаЮlЦеJl| рсвмера lulаmы за codepacaHue обtцеzо ulу'УlЦеСmВа в мно?окварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюulu;уl реutенuем Железноеорской еороdской ,щумы к прlllуrененuю на сооmвеmсmвуюu|uil перuоd временu.

прч эmол,t, в случае прuнуuсdенtм к выполненuю рабоm обязqmельньtм petaeHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - dqнньtе рабоmьl поdлежаm вьrполненllю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцелr

реtuенutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь Mamepua]lor u рабоm в паком случае прuнuл,аеmся -
соеласно смеmному рсlсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtпqmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо

начuсленlля на лuцевом счеrпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоВ СОРСll.VеРносlпu u пропорцuонмьносmu в несенuu

l



зqmраm на облцее ulrrуu|есmво МIД в завuсuлйосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uJvlуlцесmве МКД, в сооmвеmсfпвuu со

сm. 37, сrп. 39 ЖК РФ.
J. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdол,lленuй на docKax объявленuit поdъезdов dома, а mак эrcе на офuцuальном

с qйmе Упрамяющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил 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,4б ЖК
рФ).
Преdлоuсttпu., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IG(
рФ).

количество
голосов

Прuняmо Фелllltняде) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденLuI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<iВоздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./о о |/о п о

<<Воздержалшсь>)<dIротив>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

r)/:)/6 hl,, 4 4ар и
Прuняmо (H.e-apllHж) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) очетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

2

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

управления MKfl 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 жилищную инспекцию Курской

.::#;'(Ф'И.o.вЬIсryпаюЩеГo,кpaткoесoДеpжaниеBьIсTynn"^"'шкoтopьIй

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать рсшения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской облаСТИ.

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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 решениJ{ от собственников дома, офорNlлять результатьi общеГО СОбРаНИЯ

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

выстушIения# tCOrrdb- 
',
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержалrrсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

п./А, бJ/, ц -/о0 с/о л

Прuняmо @тяпа)-решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

^ осуществляется rtугем единор{вового денежного начислениJI на лицевом счете собственников иСхОдя ИЗ

принципов сорaвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со cTJ7,cT. З9 ЖК;Ф. iл lo
Слуuлаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл енифlr//У tЦ/lОёа ,Иl а , который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ 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 сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJtrrае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя гtУГеМ

единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На 2020 ГОД В

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению рабоТ обязательныМ- ' Рara"ием (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtутем единор{rзового денежного начисления на лицевом счgге 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. З9 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числао/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

п-/рР И р) бАу.7

u.

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, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Цумы к применению на

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

решением (прелписанием 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 Сл}л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата

осуществляется гDлем единора:lового денежного начисления на лицевом счете ообственников исходя из

принципов сорzвмерности и пропорцион{rльности 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



5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtъ,tu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<fIротив>>

% от
проголосовавш}D(

числаколичество
Lолосов

о4 от числа
прогодосовавш}Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

л// б ш,l -/rP % r/
Прuняmо!+елрllня.шq) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собfrаниях собственников, проводимых собраниях и сходrlх собственников, равно, как и о решениях,

а принятых собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложение: ,
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на |l л., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС "u 

,| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС-на :|л., в l экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 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 не установлен решением) на ,2 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц ry 

' 
л., в l экз.;

8) ГIлан работ на 2020 год на '/ л., в 1 экз.; ? r-
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,ЭЭ л.,1 в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0 n., 
"l экз.;

l l) Иные документы ,ul, ,.,в 1 экз.

Председатель общего собрания lec-B ,/, д gа4Lq
(ддm'

щ_

-j/ао4-------lff'одйсГ

е-fl g2"r/9
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

1дшФ

,%аrп-tzафб /.ё, за2gr'?
--------------т GйФ

4

ЧлеrъI счетной комиссии -------(йд,иаr (Фио) (д8m)


