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Протоко л Nsi&O
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., е. Железноzорск, ул. trш:#}уо*нном

по адресу:
-a7
0оли _!5__, корпус * 

.

п веденного в ме очн о_заочного голосования
е. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Wш::::ш
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась ,rИ>,

3
2ЙO r. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

) 2 до lб час.00 мин D

о кв.м.,

чел./ .м.

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
состояласьвпериодс 18 ч. 00Заочная часть собрания

Р/ 20/Qг.
Срок Ькончания приема
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"ou /[r,

м., из них площадь нежилых помещений в многqквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна r'/6l 3' 

"r.".

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецуе NgJ к Протоколry ОСС от
Кв ору м и м е ется/.нg*tмеетсг( не в е р ное в ы ч е ркFtут ь l Jl _!tИ
Общее собрание правомочноUне+равомочлЬ.

оформленных письменных решений собственн.и*ou пБ с/ 2ааr.в 1бч.

ц ZQД_r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жилых
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших г{астие в голосовании

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. с населенисм)

счетная комиссия
(специалист отдела по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

u bl

[ш- спh
t2 2.с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

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

зсuч,. zен. duрекmора по правовым вопроссl]уl, секреmарел4 собранuя - начсцьнuксl оmdела по рабоmе с населенuеJуl, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь РеШенuЯ Оm

собсmвеннuков dопtа, оформляmь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокоЛа, u НаПраВЛЯmь В

Г о су d ар с mв е н ну ю зtсllл uu,| ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл а с m u.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерсrcанuю u ремонmу обulеzо uл|ущесmва собсmвеннuков полlеulенuЙ В

мноеокварmuрнол| dоме (пршtоженuе NЬ8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (за рел4онm u соdерuсанuе обtцеzо u.fo,уlцесmва), моеео МК,Щ на 2020 eod в раЗмеРе, Не

превыlааюu,|ел,, размера rutаmы за соdержанuе обtцеzо u,у,уIцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноео

сооmвеmсmвуюlцшй решенuем Железноzорской zороdской ,щумы к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прu эmом, в случqе прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных opzaloB - dqHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в указаннь.е в сооmвеmсmвующем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь Jйаmерuсuов u робоm в lпаком случае прuншиаеmся -
со2ласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осwесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео

начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносmu u пропорцuонсиьносlпu в несенuu

U

1

(зам. ген. по



заmраm на обlцее uJvуцесmво МIД в завuслtмосmu оm dолu собспвеннuка в оfuцем llмуцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со
сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованньlх общш собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdш собсmвеннuков, равно, KclK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq, а mак 1се на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей к омп qнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нtlхождениJI
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с, 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.4б )I(К
рФ),
Преdлоэtсuлu., Утверлlтгь места хранениJI решений собственников по месту нilхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (неэtран*mо.I реuленuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

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

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

нач€чIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

Слуша,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
/,
Ll который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

^. 
населением, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищ}гую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсttпu., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника

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

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

<<Воздержались>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
tsr . rf) -/о р l/, о /пU/

<<Воздержалпсь>><<fIротив>><<За>> о/о от Числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Dр.qJ.6; ra -/рр ц'

Прuняmо (не--прцняшв,) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав На ПеРИОД

упра"л"п"" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начrшьника отдела по работе с населением, чJlеном (-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 жилищ}ц/ю инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слушаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Nч8)
с



предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иI\олцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdложuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Jtlb8).

<<Зо> <<ПDотпв>> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIrrих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

.qь 7, r) 3-ц q / t/r,|,F Ь:, 6

Прuняmо @)aftfrlfio.I решенuе., Согласовать план работ gа 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

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

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

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

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата

^а осуществляется ггугем единорtвового денежного начисления 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.39 ЖК

с которыйСлуuла,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем piшMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется гtугем
единораa}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора!мерности 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.
Преdлоэtсtl,ru., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

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

},Iвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

А Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материirлов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнрrгеля. ОПЛаТа

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя иЗ

принципов сореtмерности и пропорционtшьности 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.

<<fIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосоивших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/%,.q,.q}.rб m ,[/6,и D

Прuняmо frg,ltpaf,яllto.) решенuе., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего иIчOлцества> моего МКД
на2020 год в рtlзмере, не превышtlющем 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 укщанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
матери:UIоВ и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметномУ расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гt}тем единорtвового денежного 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 имуществе МКД, в соответствии сО СТ. З7, СТ. 39 ЖК РФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
irринятых собственниками дома и таких ОСС - rtлем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлr,r,гь порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх, ПРИtШТЫХ

собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на доСках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общиХ СОбРаНИЯХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на доСкаХ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

rr)Е,+6, ц ./0п r 0

Прuняmо hр-пра+яmаI peuleHue., Утверлить порядок уведомления собственников дома об иницииРОваннЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

F1, принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на ,f л.э в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС gа 7 л.rв l экз.;

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

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

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

уведомления не установлен решением) на L_n.,B l экз.;

7) Реестрприсугствующихлицна { л.,в lэкз.;
8) Г[пан работ на2020 год на У ,л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u/ / n.,'tв экз.;

l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu On,,"
l экз,; 4

l l) Иные документы на&л' в l экз.

!,R /6 pr Ьд2.Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Iдsй)

4

члены счетной комиссии:
(пблrrись) (Фио) (даm)


