
Протоко л Ns/lYP
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном домел, расположенном по адресу:
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул, 0 Г^ lйa- , dолl 1Р_, корпус fu

z. Железноzорск
оведенного в о ия

дата начала голосованиJl:,i4, rp/ 2фZ.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /o/L

очно-заочная.
.Bl ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) ло

ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 ч. 00 до lб час.00 мин ))

0/ 2W
Срок оrlончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета.опо.о, ,ф P/z Wr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м

Форма проведения общего собрания. -
Очнм часть собрания состоял ась <У!>,

адресу: Курская обл. г. Железногорёк,

Реестр присугствующш лиц прилагается (приложенд9.Щ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и м еется/не-иrдеетея ( невер ное в ы черкц/ть ) _4 {У И
Общее собрание правомочно/r+еправомочн3,?

всего:
кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Председатель общего собрания собственников: рllrа
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ffi"ryууryо"U)-z(зам. ген,

й"у "^ry"у

помещенuе)../l

счетная комиссия:
специалист отдела работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по furecmy нахосtсdенuя Госуdарсmвенной сrcшшulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. l.] сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <YK -lD, uзбрав на перuоd управленuя МI{,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсl/v. еен. duрекmора по правовыл| вопроссtм, секреmарем собранuя - начальнuка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членОм (-

алtu) счеmной колцuссuu - спецuаJluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu]уrаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрсtвляmь в

Госуdарсmвенную эrсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерасанuю u ремониу оfuцеzо uлlуu|есmва собсmвеннuков помеtценuЙ В

мноzокварmuрном doMe (прuпоэrcенuе No8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u codepctcaHue обu,lеео лlлlуlцеспва)) моеzо МКД нq 2020 zod в размере, не

превыutаюulем размера rutаmы за codepacaHue общеzо uvtуtцесmва в мноеокварmuрном doMe, уПВеРЫСdеННОzО

сооmвеmсmвуюu|luv решенuем Железноеорской еороdской lyMbt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюuluЙ перuоd временu,

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельныл+l Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
нq mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзсlнньaе в сооfпвепсmвуЮщем

Реutенuu/ПРеdпuсанuU cpoKu беЗ провеdенuЯ оСС. CmoUlttocmb маmерuсuоВ u рабоm в mакоМ случае ПРUНllJУrаеmСЯ -
соаlqсно смеmноJуrу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осуlцесmмяеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов СоразJvерносmu u пропорцuонсulьносmu в HeceHllll

1

по с

поdmверсrcdаюu|е2о на
|.



заmраm на общее u]иушесrпво МttД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шчtулцесmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со

с,m. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMq об uнuцuuровонных обtцtос собранuм собсmвеннuков,

провоdtаvых собранtlм u cxodac собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм, прuнялпьlх собсmвеннuкалцu dомq u mакш ОСС
- пуmем вьlвецluванuя сооmвешсmвуюultм увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов doMa, а mqк uсе на офuцuалtьном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверхцаю 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).
Слупалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления '*l-/,е 

д который
предJIожил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлцu., 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 )I(К
рФ),

прuняmо (rе-цlппяt+tо,) реuленuе: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищFгуIо инспекцию КурскоЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) д который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuulьника

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

л населением, право принимать решения от собственников дома, офорIrtлять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской облаСти.

Преdлоэtсtlttu., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления MKfl
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, офор}lлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищrrую инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

<dIpoTиB>> <<Воздержалшсь>><<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовrвшrх

количество
голосов

о% от числа
проголосова9ших

*ир цх?ryr#J Ql /r

,<<Воздержалшсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогодосовдвших

2" /"( /" /4/, l .lиJ-1 бй .р

Прuняmо (не-лtртпяm.\ реuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на периоД

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

начzrльника 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 жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоFrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуапацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
2

доме ( Nч8).
/[/о л. в.



предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлосtсtlлtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}tуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от
проголосовацших

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

1f|,/ /%tF // r. //-у, 9 }/"J-.{"ry.,q '

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

2020 год в piшMepe, не превышilющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применениЮ на

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

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

выполнению в ука:tанные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материaIлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

\ осуществляется пугем единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе

вСлуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое
предложиJI 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 соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укaшанные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
единорalзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционaшьности 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.
Преdлосtсuлu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piвMepe, 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 сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп;lата
осуществляется ttутем единорiлзового денежного начисления на лицевом счsте 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.

<<IIротив>> <<Воздержалшсь>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавши)(
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавшп(

количество
голосов l/%.J-и ./2s. >{xxhl 4 tl? rl /l#, /

Прuняmо (нечэшtяmфрешенuе: Утвердить гIJIаry ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piшMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества 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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материzrлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. ОпЛаТа

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхОДЯ ИЗ

принципов сор:вмерности и пропорционaUIьности 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.

aJ

Прuняmо 0g--прлля.шф решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).



J. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
qобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание f,a-at;"ra-/o Д л. который
предложил 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсt1,1u., 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Протrrв>> <<Воздерэrсались>><<За>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшихly/u- /,ра и р ,2

Прuняmо (нелвцl+яне) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирОванныХ
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств)aющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенше:
l) СообщениеорезультатахОСС nu | л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах.rро".л.r- ОСС на / ,,,в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на l л- в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J, л., в l экз.;
6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на .j л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J, л., в 1 экз.;
8) Г[.гrан работ на2020 год на '{ л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5О л.,| в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,'

l экз.;
1 l ) Иные документы Ha-J л., в l экз.

Председатель общего собрания .Иа-,Jrй л /l^ Ql И

f,р-Пzа:Ь Р . r. /5^.ol IO

Gш)

(лаm)

/5^- 0l .ю
(дsйI

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rФгФ
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