
Протоко л Xs!ZO
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном дрме, расположенном
Курская обл., z. }Келезно?орск, yn. О (' ^ tt/ra-, ,

в помещений
по адресу:
doM /#, корпус Z_

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ffi*rР'опо"о';ш2,
Форма проведения общего собрани; -
Очная часть собрания состоялась ф!>>
адресу: Курская обл. г. Железногорiк,
заочная часть собоанияilA. zо/|г.
Срок окончания irриема

ния

./

2Щ, , в l7 ч. мин во дворе МКrЩ (указаmь месmо) по

2

п оведенного в ме очно-заочного голосо
z. Железноzорск

Председатель

ул,

00 мин
зд. 8

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обЩеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании

состоялась в период с 18 ч. 00 мин. до 16 час.00 мин

оформленньtх письменньж решений собственrопо"/,4r, 0rl- 2фr. в |6ч

чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Jllb7 к ПротокоJtу ОСС от
Кв орум им е ется/rrе-имсется ( н е вер н ое в ы ч е р к}rугь ) 4 l.,{{^r/o

Общее собрание правомочноiно-uр*вотчtочно. ,/

общего собрания собственни *ou,,/fo,alreЙ d, fV
о б ще го со б р ан ия . оо",u 

" 
пl'#ьт i ffiжFшуЁil* у:"ШСекретарь счетной

cz- //,
(нач. отлсла по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. HoJvep

u реквuзumы, иz

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нqJсос!сdенuя Госуdарсmвенной сrcшtuulной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -I>, uзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсоl. 2ен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmqрем собранuя - начсUlьнltка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсtво прuнllJvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв ен ну ю эrсuлuu4 ну ю u н с п е кцuю Кур с кой о бл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерсtсанuю ч ремонmу общеzо uмуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прtлложенuе М8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обu4еzо uJуrущесmвФ) моеео МI{,Щ на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюlцем рсRмера rulаmы за соdерuсанuе обtцеео ШчlУu|еСmВа в мноеокварmuрном doMe, уmверtсdенно?о

сооmвеmсmвуюulu]r решенuем Железноеорской еороdской ,щllмьt к прulу,ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прч эmоltl, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжапельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньaх ореанов - daHHbte рабоmы поdлесlсqm выполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвующем

реtаенuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь мqmерuсuлов ч рабоm в mокоп,, случае прuнlаilаеmся -
coz]lac1o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumем. оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноео

нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзJуrерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

1

?.l



заmраm на общее uлlуu|есmво МIД в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuл собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обultlх собранuм собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранttм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реulенurlх, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезOов doMa, а mак зlсе на офuцuа,lьном

с айm е У пр авляю u4 ей к омпан uu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

предложиJI 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).
Преdлоэtсuлu: Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь: д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (t*qрш*rпо) решенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на периоД

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач:шьника 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 Государственную жиJIищную инспекциЮ КурскОЙ

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

области.

Слуuлаlu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениJI

иurwИг

uu& /(

который

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с
л населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРания

собственников в виде протоколq и направлять в ГосуларственFrую жиJIищIIую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсlt,tu., Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период управлеrп,rя МК,Щ

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

отдела по работе с населением, WIeHoM (-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 жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

D ,3,/0.о и

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

количество
голосов

/]-/ао rl ояаjр
Прuняmо (не.дран*но\ решенuе,, Предоставить Управляющей компании

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым
ООО (YK-l>, избрав на период
, вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание И/,tlL иг

';.F;.{,/



предIожиJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэtсtлпu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J$8).

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

-q# и эБq- эи аl,sпг ц

Прuняmо (нв-плtня.чQI решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в ршмере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материаJIов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlrгеля. ОшIата

t осуществляется гtугем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОсти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст.

Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Утвердить плату (за ремокг и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В РЩМеРе,
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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответств).ющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJt}л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлЯеТСЯ ttУГеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сореtмерности и

пропорционrшьности 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.
Преdлоэtсtллu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего иIyrуIцества) моего МКД На 2020 ГОД В

prцMepe' 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется цдем единор{вового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности 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.

<<Воздерясалпсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцIих

,-rБ+ 2р/\) /}9-;иr. ц r/-ril

Прuняmо (непршпяmф решенuе. Утвердить шIату (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 rщумы к применению на

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

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется путем единоразового денехсного 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 ИIчryЩеСТВе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

a
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомленлul собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
гiринятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте
игСлуtuаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предJIожиJI Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреDлоэtсtl,,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
пришIтых
на досках

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числаколичество

голосов

0Z от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

{_-/а2fJ1^,/ -/,ою % ,

Прuняmо (неэФан*@ решенuе., Утверли,гь 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 редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложенпе: !
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 4 n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС "а 4 л7в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на а1-, л.э в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен9иков помещений в многокваргирном доме (если инОй СпОСОб

уведомления не установлен решением) нq_2_л., в l экз.;
'7) Реестр присугствующшхлицяа 2 л,, в 1 экз.;

8) ГIлан работ на 2020 год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на9 9 л.,l в экз.; /1
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на'U л.,в

1 экз.;
l l) Иные документы nu !n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

0l, /fu,-

с К /,8, aL. J,0/,Ou

/,

(ддm)

lи---------]йфсг
n0 0L, Jlto,u

(длm)

4

члеtш счетной комиссии:
(по.щшсь) (Фио) (йй,


