
Протокол lYфlrg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ноч}оilе, распо.:I
ci/{ ёr'rJ?4ГttN-z

по адресу:
doM jL _, корпус З_

оженном

п оведенного в ,66rrо-заочного голосования
z. Железно?орск

Iffi"wu,ono"o,:;|a, ,.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул furr\c,ca"*, J. /з

к z.

Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания состоял ась <<У6, ZO /9 г.в l7 ч. 00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по

//3

(,. / V

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочнмчасть;W состоялась в период г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" rrf, // 20Цr,в lбч
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,rД, tt 2ОЦг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./ кв.м

ч, 00

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложец.е Щ7 к Протоко.rry ОСС от

Кв ору м им е етсяlне-имеется ( не верное в ыче р кцль ) ёZlL%
Общее собрание правомочно/не првеr*очtо.

ь

Председатель общего собрания собственни nor, , /'lnlДJ ,/ В
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

а

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

{иа ?" ?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу наrосюdенuя Госуdарсmвенной эrcшruulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная tutоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. ],l сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -ID, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранttя -

зсL]v. zен. duрекmора по правовым вопроссш, секреmарем собранuя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с Hacanetueш, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенцелr, право прuнltлч|апь решенuя оm

собсmвеннuков dолиq, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола, u направлялпь в

Г о су d ар с mв е н ную clclul uu| ну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл ас mu,

3. Соеласовьtвqю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков полvещенuй в

мноlокварmuрном doMe (пршосrcенuе NЬ8),

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u codepacaHue обulеео uмулцесmво)) моеео MI(! на 2020 zоd в размере, не

превышаюлцел,, рсвмера ru,аmы за соdерсrcанuе обtцеео uJчlуцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо
сооmвеmсmвуюtцuл, решенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прll]у,ененuю но сооmвелпсmвуюu|uй перuоd врелlенu.

Прu эmом, в случае прuнуэюdенtм к выполненuю рабоm обжqmельньtм Решенuем (ПреOпuсанuем u m.п,) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенных op?clчoB - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсlпвуюtцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь мqmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнll|уrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пупем еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя 1lз прuнцuпов сораgйерносmu u пропорцuонq.льносmu в несенuu

l



заmраm на обlцее лlJчrуlцесmво МКД в завuслlJуrосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмулцесmве МI{Д, в сооmвеmсmвuu со
сп, 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlлуru dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванtlя соошвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов dotta, а mак ilсе на офuцuалtьном
с айmе Управляюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJl решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryшIения \ ,Иоаа/Й 2п который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахоl#ения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утверлить 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).

количество
голосов

Поuняmо (а+wно\ peuleHue: Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту н:lхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

нач:шьника отдела по работе с населением, членом (-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 жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
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 - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорN{лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственttуtо жилищн},ю инспекцию Курской области.
Преdлосlсtлtu.,Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МК.Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищ}Iую инспекцию Курской области.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|fg/.* l r'2o а а

<<Воздержалпсь>><<Зо> ,кfIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

а/.4/r* /р рй р

Прuняmо (не4qраf,япф решенuе., Предоставить 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, 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 Государственцiю жилищttую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2

доме (приложение
н



предложил Согласовать ппан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иil.цлцества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение }Ф8).

<<Воздержались>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовqвших

/У./,,5 .аh о./3// [/ q с/#|L

Прuняmо (яе-лтраt+ямоI peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в piвMepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сл)цае принуждениJI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСть

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgту (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимоСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ХС( РФ.
Слчшаllu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле""ф ,фlrъсоОh tZ Д , котОрый

npЪлno*"nУтвеpДитьПЛaTy(Зapемoнтисoдepжaниeoбщеio''yщ@oдBpшмepе'
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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПредписанИеМ И

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и рабОт В ТакОМ

сJtучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гtутем

единорfu]ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмеРНОСТИ И

пропорционitльности 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,
Преdложtдtu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

р€вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОМ ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применениЮ на

\ соответствующий период времени. При этом, в сл)лае при}ryждения 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

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ, ОШlаТа

осуществляется tгутем единорaвового денежного начисления на лицевом счсге собственников иСхОДЯ ИЗ

принципов сорaвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и}ryщество МКД в ЗаВИСИМОСТи

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

количество
голосов

3 .r. n]l-/-a.r% //?. Э/;l17, v
Прuняmо ftrc-праптriо\ peuleHue: Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего иIчryщестВа> мОеГО МКД
на2о20 год в рaвмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применениЮ на

соответствУющий период времени. При этом, в слrIае принухцениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в ука:]анные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСХОДЯ И3

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество I\4КrЩ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об

//. п, который
общш< собраниях

<<Воздержалпсь>><<За>> <<fIротив>>

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовадшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

{)/4 Q/. ll /ро % /)

Прuняпо (нйlрul+я#оI решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях,

^ принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

Пршложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проr.лiпии ОСС на У л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 n,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / 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 L л.,в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на l-. л., в 1 экз.;

8) Г[лан работ на2020 год на -/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "чl L n.,t в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на / л., в

l экз.;
l l) Иные документы nu In.,B l экз.

Председатель общего собрания "/ /!а4
(д

Секретарь общего собрания
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собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьж
собственниками дома и таккх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа;rьном сайте,


