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Х{ ПО
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирно
Курская обл,, z. Железноzорск, ул,

м Дqме, расположенн
o/И*ttc,lda..

ом
в помещений
по адресу:
doM 1/Р , корпус /,

е. Железно?орск

дата начала голосования:',Щ,, C"L ZИr,
МЬсто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

енного в ме очно_заочного голосования

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивatлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещенI{я.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх )ластие в голосовании

счетная комиссия: qр, .-- 4 d. а

р// zfu.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

чел./

QrшЪ.
(зам. ген.

(нач. отдела по работс с населснисм)

J"о .z-c.cz-s-e-o- Ф/. ф

кв.м.
Реестр присутствующшх лиц прилагается (приложецде JЧ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rrе-имеется ( неверное в ы черкFгуть ).А / Ц У"
Общёесобраниеправомочно/непра"омочнЬ.''-7-

(специа.лtист отдела по работе с населением)

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

помешенuя u реквlк,umы dotglMeHma, поdmверсrcdаюлцеzо право собсmвенносmu на уксlзсtнное помещенuе).

ю е-{-,/ а.+
о -2а *L

/, м аа{

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
!. Уmверuсdаю Jvесmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нuсосюdенuя ГосуdарспвенноЙ uсtutuulноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l), uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаtпелем СОбРаНtМ -

зсtJи. ?ен. duрекmора по правовыМ вопроссtм, секреmqреМ собранuЯ - начсUlьнuка оmdепа по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, прqво прuнltмаmЬ РsulеНuЯ Оm

собсmвеннuков dол,tа, оформляmь резульmаmы оfuцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с mв ен ну ю эlсuлulцну ю u н с пекцuю Кур с к ой о бл асmu.

3. Соелqсовываю: План рабоm на 2020 eod по соdереrcанuю u рецонmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварпuрном dоме (пршосtсенuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо uмуu4есmва) моеео МКД на 2020 eod в разМере, не

превьtuлаюu|ем рвмерq rulаmы за соdерэrcанuе обtцеzо llJчlУЦеСmВа в мноеоквсlрmuрном dоме, уmверэlсdенноzо

сооmвеmсmвуюtцчц речленuем Железноеорской zороdской ,щумы к прuJиененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случqе прuнуасdенtм к выполненlлю рабоп обжаmельньtм Реutенuап (Iреdпuсанuем u п,п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных орzанов - dqнньtе рабоmьt поdлеuсаtп выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсшвуюlцем

реtаенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмоспь маmерuсиов u рабоп в lпаком случае прuнu]уrаеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHecrcHozo

начuсленltя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвIуrерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu

l

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,!!>
адресу: Курская обл. г. ЖелезногбрСк,

очно-заочная.
2фr.ь1 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо)ч. по

мин. . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а* z\fu. в 16ч.

ул.
Заочная часть собранлut состоялась в период с l8 ч.00

0/ zфД,.



заmрап нq общее uJv,улцесmво МIЩ в завuсurу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uJугуцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

_ сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
.r. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общш собранtlях собсmвеннuков,

провоdлtмых собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как 1/ о решенtutх, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u пaKttx ОСС
- пуmем вывеuluванlм сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuutьном

с айm е Упр авляю щ ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной )rсилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления &ао .о ,rэ. я который
предложил 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 )I0(
рФ),
Преdлоэrшu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

количество
голосов

Прuняmо 1rc-цlапято\ решенuе: 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).

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 -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищFгуIо инспекциЮ КУРСКой

области,
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI &-:rа ua А..Q который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на период управления мкд
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - НаЧаJIЬНИКа

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлfiь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КуРСкОЙ ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсчлu.,Предоставlа,гь Управляющей компании ООО кУК-1>>, избрав на период управления МК,Щ

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

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 протоколq и направлять в ГосударственrгуIо жилищнуЮ инспекцию Курской области.

<dIротпв>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

i 0.ю л-о ./п"0 r. 0 r')

<<Воздержалпсь>><<IIротшв>><<Зо>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших

а4о2 и р4 о.rл}-о

Прuняmо {аэ-щллняшо)- реuленuе.,Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>l, избрав на период

yцpu"n"n"' МКД прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаIиста (-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 IUIaH работ gа 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
2

доме (
Ja ью



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\Ъ8).

Преdлоэюшtu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}fуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протпв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавшIд
количество

голосов

0/о от числа
проголоqовавIцих

количество
голосов

J^ qБ "/ /2%А,J-?-q + .70 r" l/

Прuняmо hлfrФаfrяlпа+ pelae*ue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

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

выполнению в укщанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно см9тному расчету (смете) Исполнl.t'геля. ОП.ПаТа

^осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхОдя иЗ

принципов сорaвмерности и пропорционi}льности 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.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание выстуIIления ./э л который

предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в piвMepe,

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 (Прелписанием и

т.п.) уполНомоченныХ на то госуДарственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук&lанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оп.пата осуществляетСя ПУГеМ

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtцtмерности 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.
Преdлоэtсчпu.,Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

pi3мepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многОквартирнОМ ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применениЮ На

л 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 соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гIутем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности 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.

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зо>

проголосовqвших
% от числаой от числа

проголосовявших
количество

голосов
о/о от числа

проголосовавшшх
количество

голосов
количество

голосов
/т7lrэ ;и-/ r"fr/ r. ЦЬ,1-1,1,мц. /

Прuн яm о fuеlФанлна) р е ше н uе : Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в ршмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"оо.""r"r"l-щий 
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 соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материaulов n рuбо, в таком сJtrIае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtуtем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сорЕвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

лJ



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 - tD/тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
соо-* lз,Л , которыйСлуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердлtть порядок уведомления собсr"е"""ков дома об иничиирвЪнныi общлж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсчлu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.ltьном сайте.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

_<аусю /0j) r; r) г)

Прuняmо (не-арuпяmоl решенuе; Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J- л., в l экз.;
6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на / n,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на +j л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на / л., в l экз.;
9) Решения собственнико" по"ещений в многоквартирном доме на €2п.,| в экз.;
l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., В

l экз.;
11) Иные документы на;!л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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