
Протокоr, ЛgfitЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., е. )Itелезноеорск, ул.

Lyyle. расположенном
/Uc,/vr2&:,().-l- ,

веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск 20!-9.

Дацr началд голосования:
,,{/!, /0 20.14г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. РtЛ-еl , l3/g
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась фý 20Д в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

/0
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ, -/2 20fi.B ftч
00 мин.
Щата и место подсчета голосов

всего:
кв,м.,

Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос приrшт эквивiIлент l кв. метра общей площади

?W СОстоялась в период ч.00 до 16 час.00 мин

"Ш
/0 20Дr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

-/2 20

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие вголосовании |3
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/иgиллеетея (неверное вычеркFгль 1 .К-Х 4^
Общёесобраниеправомочно/нелЬвеА4очц;. 

-'-7--

Председатель общего собрания еев
(залл. ген. диDекЕоDа по прtlвовым воцро.с4ц)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственни"о", 
'ИЬ/а+W/е Р' F-'

*1а

.м

счетная комиссия: lаzаа В"
отдела по

йq
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениrI (Ф.И.О. HoJl,rep

пом ещ енuя u р еквuзumьt d окум енtп а, право собсmвенносmu на указ ан н о е пол,t eu1 ен u е),

t&tt

с/44 рц.о? )о-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюtlчluu4ноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей колtпанuu ООО KYK -I>, uзбрав на перuоdуправленuя МIdЩ преdсеdаmелеlуt собранuя -

зсIм. 2ен. duрекmора по правовым вопроссlhl, секреmаре.л4 собранuя - начсиьнuка оmdеца по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нслселенuем, право прuнаjvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлlляmь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю сlсuл uщ ну ю uн сп е кцuю Кур ской о бл а с mu,

3, Соzласовьtваю: План рабоm нq 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обu4еzо u]уrуu|есmвq собсmвеннuков помеtценuй в

мноlокварmuрном dоме (прuлоеюенuе М8),
4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обulеzо uлrуlцесmва)) моеzо МIД на 2020 zоd в размере, не

превыluаюulем рqзмера плаmы за соdерасанuе обulеео uлlуlцесmва в мноzоквсlрmuрном dоме, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюuцllлl реuленuе]й Железноеорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнужdенttя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuелt u m.п.) уполномоченньlх

на пaо zосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в ykcзotHble в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmоuмосmь мqmерuсuов u рабоп в mаком случое прuнllмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmец еduноразовоео dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонапьносfl7u в несенuu

1

ella еkр

по адресу:
dом 1З_, корпус б .



зqmрqm на обu4ее ч"п4уlцесmво МI(Д в завuслl]у,осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем лtfulуlцесmве МIД, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьtх собсmвеннuкслмlt dома u maKtх ОСС
- пуmем вьrвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места храненшI решений собственников по месту нахождени,I
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание tаи который
предложиJI Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtдlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

количество

Прuняmо (не-цннщ) реuленuе., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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, 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

области.

Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Zап /l который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специzrлиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсчлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJчиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственtIую жиJIищн},ю инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2/шZ 2

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших 23,1r.ц, .{/ -/2а2.

Прuняmо (ннхрt#я#е\ реuленuе: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

ynpa"rrenш MKfl прелседателем 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 решен}ш от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}туIо инспекцию Курской
области.

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

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

2

доме
и



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

Преdлоэlсtlлu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<За>> <dlpoTrrB>> <<Воздержались>)

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./.q5 3, э ,Q_o^i, ,5T,s- .{ /. 4// }Z
Прuняmо hrпtpйr*пo) решенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремо}гry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в размере, не превышающем ршмера rrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется гtугем единорiвового денежного начисленLш на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционrtльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, 7 ст. 39 жк рФ.
который

Слуtлалu: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления Lаh
предложил Утвердить 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, угверхценного

соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укtванные в

соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя . Оплата осуществляется гцлем

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

Пр е dл о сtсttлu., Утвердить плату (за ремо}rг и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р:rзмере, не превышающом ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

},твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIrtае приrtуждения 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 сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля оплата

осуществляется ttутем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционitльности 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

<<За>>
(Воздержалшсь>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

-v.T.{l.-"1 ,0-г1- п2 :|/,_ 1
Прuняmо (неццl+яяоIрешенuе: Утвердлtть плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

на2020 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 слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных ор_ганов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/прелпrсuпr, сроки без проведения осс, Стоимость

матери:rлов и работ в таком Сл)л{ае принимается - согласно смsтному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счsге 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,

a
J

0% от числа
проголосовавших



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об инициированных общюt
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 официа.пьном сайте.
7-пи / дСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэlсuлu., Утвердить 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавши)(

2 2sa43,,E -/Lpi,

Приложенпе: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '( л., в l экз.; j
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n,, в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л.., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на /' n,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,А л., в l экз.;

б) 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 3 л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц \а а л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 0fl. л.,| в экз,;

10) ,.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

1 экз.;
1l) Иные документы наdл., в 1 экз.

z ф ro-tl
(дата1

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

r,/ tqа. /а.1 9
------Gгй)

r

4

члены счетной комиссии: а /пq/4/q
(ддп)

Прuняmо fuе-ryаl+яно) решенuе., Утвердить порядок уведомленшl собственников дома об инициирОваНнЬЖ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНиЯХ,

^ принятых собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Рр"./ hP рцiu-#и
(подlись)

щл




