
Протокол Лi//19
внеочередного общего собрания собствешников помещений

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

'-Д";;Lж;"оженном по адресу:
dом __zl, корпус е

в ого в *,е6""о-заочного голосования
z. Железно2орск 20

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

.Щата начала голосования:
*8ý 4о 20/,2,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,rftl>

lL собрания состоялась в период
20/Й.

Lееl ф

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть

20 ь17 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ч. 00 мин 20 . до lб час.00 мин

решений собственни коь <Qý> ,/о 20fr. ь lбч

чел./ кв.м.

.Щата и место подсчета ,олосо" rrQj /р 20а.r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"Чрry:: всего:
кв.м,,

площадь жильж
,Щля осучествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивале}Iт l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложен_иле J,tf97 к Протокоlry ОСС от
Кворум имеется/r+е+меете* (неверное выч е ркrryть l J,1 l И
Общее собрание правомочноiкеtра*омочно.

Председатель общего собрания собственников: ,,/kаrпеэJ А
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия tr,R. (нач. отдела по работе с населением)

(специа,,Iист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
на поп|еlц

clCO

4о
Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

L Уmвержdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя ГосуdарсmвенноЙ жuлutцноЙ uнспекЦuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK -lD, uзбрав на перuоd управленця МI{Щ преdсеdqmелем собранtМ,

зсLr,. zet. duрекmора по правовым вопроссl]уl, секреmарем собранuя - начсulьнlлка оmdsаа rto рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной колtuссuu - спецuаJluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво прuнuлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, офорл,tляmь резульmqmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в ен ну ю жлtлuu| ну ю u н с п екцuю Кур с к ой о бл ас m u,

3. Соеласовьlваю: План рабоm на 2020 zoD по соdерuсанuю u ремонmу общеео uJVуцесшва собсmвеннuков помеulенuй в

м н оz окв qрmuр н ом d олл е (прuл оэrc eHue М 8).

4, Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdержанuе общеео ulуrуu4есmва) Moezo МКД нq 2020 еоd в размеРе, не

превыluаюtцелц размера плQmы за соdерасанuе обtцеzо uл,уlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюulllлl раценuел4 Железноzорской zороdской ,щуtчtьt к прLLмененuю на сооmвепсmвуюu4uй перuоd вреJvенu.

прu эmом, в случqе прuнуuсdенuя к вtlполненuкl рабоm обжаmельньtм peuteHrleM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на лпо zосуdарсmвенньlх opza+oB - dqHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс, Сmошlосmь jуrашерuсlлов u рабоm в mqком случае прuнuJvаеmся -
соzласно слrеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцеслпвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноzо

начuсленшrt на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносrпu u пропорцuонсиьносrпu в несенuu

u
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зgmраm на общее llлlуlцесmво МКД в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве МКД, в сооmвеmсlпвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцш собранuж собсmвеннuкОВ,

провоduмьtх собранttж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкqцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtмувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuапьном

сайm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жи:tищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сцtuлаlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлосtсtъ,tu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IUIоЩaДЬ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

количество
голосов

прuняmо @i#peuleшue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период

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

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

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

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

области.

Слуuла"цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
мкдпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), период

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направляТь в ГосудаРственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлениlI мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начiшьника

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.

который

который

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

р{0|) /" 0

<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

Jюttt/, s ,{иz. р о

прuняmо (нdхщl реulенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l>, избрав на период

у"р""r"r* МКД председчr"п." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

ЬобраниЯ собственнИков в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
2020 год по содержанию и ремонту общего

который
2

Слуuлалtu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание

Nч8)
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предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

Преdлоuсшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2,Jпrц ! /оr/ 0
Прuняmо (не-ryжо) peuleHue., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в р:rзмере, 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 сл)лiае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

^ осуществляется ггугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7 ст. З9 ЖК РФ
С луuла,tu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержан ие вы ступл ения который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего мкд год в рftзмере,
не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждениjI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери.lлов и работ в таком

случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционztльности 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 плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рilзмере, 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 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

материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется п)rгем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорал]мерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст. З7, Ст. 39 ЖК РФ,

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jо4ц N 4и7 2 /

ПрuняmО (HatЩ) реuленuе.'Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2020 год в ршмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,.IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, В Сл)лrае 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
материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пгем единоразового денежного начисления на лицевом счsrе собственников исходя из

принципов сорiц}мерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем ИIчryЩеСТВе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.
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досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Слушалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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 соответств},ющих уведомлений на

который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэlсuлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьш собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> ,<<Против>> <iВоздержались>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Е)JrO,E(/, ,,\ /ор/. о

Прuняmо (неарutаmо) решенuе., 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 - п}тем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение:
1) СообщениеорезультатахОСС "" / л., в 1экз.; .l
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 'l л,, в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '/ n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 n., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на З n., в 1 экз.;
7) Реестр присуtствующих лиц на ,/, n., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на 4 n., в 1 экз.; ь t
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 'I J л.,\ в экз.;
l0),Щоверенности (копии) представlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме ,u d n.,"

l экз.;
l1) Иные документы nuIn,,B l экз.

в,Председатель общего собраrшя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ае

,tоOаеtйп е р4 /o.4pp<
Гддm)

/ /о./о,з

4

члеrш счетной комиссии:
(пошись) сФио) (дата)


