
Протоко л Xg,lttg
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железно?орск, ул
|2*е, расположенном
/t tzTlclcQ12- ,

в многоквартирном

п енного в r-ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосования:',й; .Р 20/!_г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма очно-заочная.
очная
адресу ул.

состоялась в период ч. 00 мин.

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <Щ>>

: Курская обл. г. Железногорск, 'rl# 
мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по20 г.в

,/пг

20 . до 16 час,00 мин

00 мин
,Щата и место подсчета голосов 20 г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых в

нежилых помещении в кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 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 rIастие в гОлОСОВаНИИ чел./

заочная часть собрания

= /Р zоi!г.
Uрок окончания приема

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение)lЬ7 к Протоколу ОСС от

Кворум им еется/не+юетея (неверное вы ч ер кFtугь ),й/Ц:^
Общее собрание правомочно/нелравемочно:

праqо

ldj.

.м

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
работе с

счетная комиссия
от, по работе с

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю л4есmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу насолсdенuя Госуdарсmвенной жuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соеласно ч. I.I сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuч ооо (УК -tD, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелец собранttя -

зслlуr. Zен, duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранtля - начсulьнllка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнцfo,qmь решенuя оm

собсmвеннuков dotuta, оформляmь резульmаmы обu4еzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсtLц uulну ю uн с п е кцuю Ку р с к ой о бл а сmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео ш]у,уulесmва собсmвеннuков помеu4енuй в

мноzоквqрmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо llJrlуulесmвФ) моеео МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превьlutаюu|ем рсвлlера ппаmьl за соdерсrcанuе обulеео llJиwecmna в 
^4ноZокварmuрном 

dол,tе, уmверlсdенноео

сооmвеmсmвуюlц1llуl peule1ueу Железноеорской zороdской ,щумьt к прuл,ененuю Hct сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu,

прч эmолt, в случсtе прuнужdенtlя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь,х

на mо еосуdарсmвенньlх ор2анов - dанные рабоmы поdлеuсаm выполненuю в ykcBaцHble в сооmвеmсmgуюlцем

реutенutl/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. cmotlMocmb маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнltl4аеmся -
соеласно смеmному рсlсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrlлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHoeo

начuсленlt t на лuцевом счеrпе собсmвеннltков uсхоdя uз прuнцuпов сорсRмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu
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зqmрqm на общее urilуцесmво МКД в завuслL|иосmu оm dолu собспвеннuка в оfuцем шуlулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранttж собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранuж u cxod*x собсmвеннuков, pclllo, KclK u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкмцu dolyta u mакшс ОСС
- пуmем вьrвеuluвqнllя сооmsеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKqJc объявленuй поdъезdов dома, а mак uce на офuЦuаlЬНОМ

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месry нахОждеНИJI

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

"rШ*..'ёfi .Ь'';'ступающего, краткое содержание выступлени 
"l 
jМrП ф/l/ О,б, который

прЪлложил Утвердить места хранения р.rп.""Й собственников по месту "u$-ffi"* Ь.удuрствеННОй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
преdлоэtсчлu., 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.46 ЖК
рФ).

прuняmо fuе4ф решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МКfl 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 решения от собственников лома, оформлять результаты общего

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

области 0тСлуuлulu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Предоставить Управляющей компании ооО KYK-I>>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начilIьника

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

А населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}tую инспекцию Курской области.

Преdложuлu., Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период управления мкд
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, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}tую жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Протшв>><<Зо>

проголосовавших
% от числао/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

количество
голосов

о|qq х, /0р / 0

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J Qс}q, х/ }пл И с а

Прuняmо (ltцрu+.lлжL peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период

уrр""*r* МЙ пр.д..лоr*"".обрЬния - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобран"я собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (,

который
2

Слуuла,lu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
J\b8).
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлосtсчлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмotlTy общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
прого_лосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

аl Ц ЦQ'-Аr 40о 7г о

Пpuняmo(@peшенuе..CoгласoватЬплaнpaбoтнa2020ГoДПoсoДеpжaниЮиpeмoнтyoбщегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моеГо MKfl На

2020 год в pzвMepe, 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укaванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

л осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ИIчГУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 7 ст.39 0 которыйСлушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.ЩумЫ к применению на соотв9тствующий период

времени, При этом, в случае принуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответств},ющем РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материilJIов и работ в таком

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

единорrвового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ,
преdлоuсшtu,, Утвердить плату (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,

уrвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решен"a" (прaлписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ,

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалисъ>

количество
голосов

о% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqовавших

.!.',r9< -q#% frd ,'1.,И
"ц

,.f |/

Прuняmо (неарllяаофаеtuенuе: Утвердить rUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
,izozo год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

aооr""rarrl-щий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaдпraчпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материaIлов 
" рuбо, в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется пуtем единор:вового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционz}льности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

о, доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст, 39 )ic( рФ,
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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 - пугем вывешивания соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте. 0.тСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииро общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэrшtu., 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 - гt/тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавrLrих

количество
голосов

п./ Пqq,/., /пr) % р

Пpuняmo(@peшенue:УтвepДитЬпopяДoкyBeдoмЛeниясoбственникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,а. принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: .l
1) Сообщение о результатахОСС на '| л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатirх проведения ОСС на У n.,B l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на -/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,f л,, в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /- л., в l экз.;

б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

уведомления неустановлен решениефна 4 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в 1 экз.;
S) Г[пан работ на2020 год на -/ л., в 1 экз.; / 1
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 0*л.,1 в экз.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

О n.,'
Iэкз.; ,

l1)Иныедокументы пчЭ_п.,в l экз.

Qйаrrzl-/ ,/,,# й /ц /qПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(9пU] (дай)

ае2zh- р,{ /р /9----]йй)-

/а. /?

Га

4

члены счетной комиссии: р/, /р /?
--------Гддп)-




