
Протокол ЛЪ/ltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. }Келезно2орск, ул.

веденного в о
е. Железно?орск

дп:э
,rilr, 2ОДr,

расположенном
а-

очно_заочного гол

по адресу:
dом{, корпус
осования

ул Еа.ф
заочная часть

./А
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,Z5 /J 202ý. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеFIт l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании ЭЗ чел

начала голосованиJI

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

Председатель общего собрания собственников:

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <<y'r\>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собрания состоялась в период
20Щ.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щ7 к
Кворум имеется/не-rrr,rеетс* (неверное вычер кFtуть ) li,q %
ОбщБесобраниеправомочно/н€"ffеавомочЙ. 

"--l-

n/
2оД, в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по.fl

l 8 ч. 00 мин.

,в /1 2ОZg.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

. до 16 час.00 мин

.t/lэ7Йrв.#э-/л- м.

)Протокоlry ОСС от

--/q
,а

по работе с населением)

счетная комиссия:
отдсла по работе с населснием)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверсrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l>, uзбрав на перuоd упраменuя MIQ преdсеdаtпеле.л,t собранttя -

зам. еен. duрекmора по правовым вопроссш|, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmOелq по рабоmе с нqселенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllJуrаlпь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульшаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсlпрсtвляmь в

Г о суd ар с m в е н ну ю uсu]lulц ну ю uн с пекцuю Кур с к ой о бл а сmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdержанuю u ремонmу общеzо uл|уlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мно?окварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).
4, Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео urиулцесmва)) моеzо МIЩ на 2020 eod в размере, не

превыutаюulем рсвмера rulqmы зв соdерuсанuе обtцеео uJу,улцесmва в мно?окварлпuрном dоме, упверuсdенноzо
сооmвеmсmвуюлцuм реuленuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuJйененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd вреп4енu,

Прu эmом, в случqе прuнуuсdенtм к выполненuю рабоm обжаmельньlм PeuleHual (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opzctloB - dанные рабоmы поdлесrcаm вьrполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

Решенuu/Преdпuсанuu сроrcu без провеdенuя ОСС. Сmошtосmь мqmерuсuов u рабоm в mаком случqе прuнllrчrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу. (смеmе) Исполнumеля. Оплqmа осуlцесmФшеmся пуmем еduноразовоzо deHeclcHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсtльносmu в несенuu

l

l



заmраm на обlцее uлlуlцесmво МКД в завuслl]иосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJуlуlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Упверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общlL,с собранtмх собсmвеннuков,

провоdttмых собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmьaх собсmвеннuка,пцu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеOол,tленuй на docKalc объяuенuй поdъезdов dома, q mак 1се на офuцuаlьном

с айmе Управляюulей 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).

а которыйСлуuлаllu: (Ф.И.О . выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdложшtu,, Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нa}хождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (ftнlщ) реulенuе., Утвердить 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).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период

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

нач€uIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

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

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

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высц/пления 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, чIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdложtь,tu., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МКrЩ

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

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

|,]f/. о -п2/) 7^ о r)

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

А,-4{/, {/ ./оt /.. а ?
Прuняmо (не-цлultжd- решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, 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 Госуларственную жиJlищ}rylо инспекцию КурскоЙ
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который

2

доме м8).
./,



предложил Согласовать IuIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсtдtu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ол7,, 2 2sqгl D
Прuняmо (HmtlrallrIfrot решенuе., Согласовать IuIaH 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{вмере, не превышающем ptвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrrгеля. Оплата
осуществляется ttугем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст, жк

/r, с которыйСлуuлалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в ptвMepe,
не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укil}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциончшьности 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.
Преdлоэlсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

_r. соответствующий период времени. При этом, в сJIгIае 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
материaчIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата
осуществляется пугем единор{вового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее и[,f)лцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалшсь>><<Зо> <dIpoTrrB>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.HZ /rа к ЁZ, /./ / ;2J,/гl. Д

Прuняmо (l*прппяmd peuleHue., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 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
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttуrcм единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

J



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
' собраниях собственников, проводимьIх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьж собственниками дома и такшr ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте,
а которыйСлуtuа,,tu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Преdлоэtсtl,,tu., Утверлить 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIо( 3рj 4;l 12 -/aDi

Прuняmо (Hesopф решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrх 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 официальном сайте.

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

2) Акг сообщения о результатах про"ЪГ9"- ОСС на У n'B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л._, в l экз.;

4) Акт сообщениf, о проведении ОСС на / n., в 1 экз.; л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ".о собрания собственrlиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на_ 9 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующкх лиц уа j л., в l экз.;

8) План работ на 2020 год на / л., в t экз.; /t о
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 70 Л,,| В ЭКЗ.; .л -

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на,{/ л,,в
l экз.; ,

l l) Иные документы на J л., в l экз.

,[/п"LuJ ,/ А //а12Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

((pиU) (даm)

___Щ_ drBa,rlk o.d /2а: /q

/q /Z /а_.---Ъil_

/? /s.,/q
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члены счетной комиссии:
r,а

(ддm)

-*/tZftодшсГ-


