
Протоко n Хs4ПО
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул, О '' qrcce/ttY 

,

п енного в ме очно-заочного голосования
))е. Железноzорск

ул.
заочная часть состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнаяФорма проведения общего собранияrч

Очная часть собрания состоялась <</lý

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собпания
zоУOг,

,Б

20fur . в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

6 чел./

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,а, Р' ZWUr.B lбч.
4

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )^{астие в голосовании

оСС от

(зам. ген. по

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

кв.м.

'-t-
L /,

(нач. отдела по работе с насслснием)

счетная комиссия:
(специа,rист отдела по работе с населснием)

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

.r/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю Mecmcl храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя Госуdарсmвенной uсt1,1uu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. б, (соzласно ч. l. l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <yK -I)), uзбрав на перuоdупрааrcнuя MIQ преdсеdаmелем собранuя-

зсlJу|. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlJу,, секреmсQем собранчя - начмьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuч - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuл,аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю uсuлulц ну ю uH с п екцuю Ку р с к ой о бл асmu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерсtсанuю ч ремонmу обtцеzо llwyu|ecm^a собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоасенuе М8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm ч соdерэюанuе обtцеео uмwесmва> моеzо MIt! на 2020 eod в разМере, не

превьlulаюlцем рвмера l7llаmы за соdерuсанuе обulеео ltлrуlцесmва в мноlокварmuрном doMe, уmверlсdенноео

сооmвеmсmвуюu4ltл, рааенuел4 Железноzорской еороdской ,Щумьt к прltлrененUю Hcl сооmВеmспвуюtцUй перuоd BPUvleHU,

прч эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обжqmельньtм Реuленuем (Iреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвующем

решенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлlосmь мqперuсlлов u рабоm в fпаком случае прuнuмаепся -
соеласно смеmному роr"rrу (смеmе) Исполнuпеля. оruаmq осуulесmыпеmся пупем еduноразовоzо dенеасноzо

начuсленхм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя цз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu

1

orT?-

Председатель общего собрания

а-



заmраm на общее uJуlуцесmво МIЩ в завuсltмослпll оm dолu собсmвеннuка в общем ufutуцесmве МКД, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuм собспвеннuков,

провоduмых собранtlж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuленцм, прuняmых собсmвеннuксlмll dома u mакш ОСС
- пуmеJil вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов dомq, а mак ?rcе на офuцuшtьном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахожДения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсt1,1u,, Утверл1,1ть места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосударСтвенНОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

количество

Прuняmо (lle-лщ) peuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту НахожДения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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

управления МКЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-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 жиJIищЕую инспекцию Курской

области.

Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав период мкд
председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиСта (-ОВ) отдела по работе с

^ населением, право принимать решеншl от собственников дома, офор}lлять резу,льтаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственFtуIо жиJIищнуЮ ИНСПекЦИЮ Курской области.

Преdлоэtсtl,,tu: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеtц,Iалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направJIять в Государственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

который

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавдIих

r) ()-/ар %

<<Воздержалrrсь>><dIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшцк

количество
голосов

количество
голосов

рояй а/, r 40о r,
Прuняmо (rc-лрtлня.цq) petaeHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>>, избрав на период

ynpuo,""r" МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоr1ry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме
которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

м8),

2

',--1.f,-'l, L{



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<iВоздержалrrсь>><<Зо> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогол9совавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.!-+-1.у, ц 400 7', р о

Прuняmо hедрцllялоI реuленuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и peмorrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\l!8).

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

2020 год в piвMepe, не превышающем размера шIаты за содержание общего им)лцества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае 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
материi}лов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrшата

^ осуществляется rtугем единорil}ового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорЕвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIдество МIЦ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со 7, ст. жк рФ
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в ра:}мере,

<<Воздержа;rись>><<Против>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшу{х

пr)д/J/,ц 40€) Vl

Прuняmо (нжFлжно,Iреtпенuе: Утвердить rUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2о20 год в р:}змере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

решением (прaлпrauпием и т,п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в укл}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgгу (смvте) Исполнителя. оп-гlата

осуществляется путем единорtrlового денежного начисления на лицевом счете 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.

з

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 сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в уке}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем
единоразового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtьцu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ptBмepe, не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени, При этом, в сJIучае приЕуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНЫМ' 
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материtulов и работ в таком cJtrlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата
осуществляется гtутем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге 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.



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньtх общю<
,собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приrштых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.
* которыйСлушапu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общюr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrштьtх

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.
Преdложtпu; Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях, пРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС _ пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на дОСках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dIротпв>> <<Воздержались>)<<За>> о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосова}ших

Z|)-/Гс Y, r)А4,|,/. V

Прuняmо (.*-нрult*ttпI peuleHue: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициироВанньtх
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

л. принятых собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: ]
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведrниJl ОСС на 4 л.l в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л, в l экз.;

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

б) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

внеочередного общего собрания собственг9иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ел., в l экз.;
7) Реестр присуrствующихлицла 1 л,, в l экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на ./ л., в l экз.; t 7
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на { 2 л.,1в экз.; п
l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1-/ л., В

1 экз,;
l l) Иные документы nuL n.,B l экз.
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