
l Протоко" NфdР
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, сположенном по адресу:
doM fuý. корпус
осования

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

а. Железноzорск
веденного в мео о_заочного гол

Дата
,rff,

Реестр присуrствующих лиц прилагается ( пр ил ожение N9

Кворум имеется/*+qямsgГб (неверное вычеркнуть) f, ЦJ'
Общее собрание правомочно/не-правомочно

))

JбМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

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

7 к Протоколry ОСС от
%

Председатель общего собрания
(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников:

чел./ кв.м.

Секретарь счетной

счетная комиссия: ,%-n
(нач. отдела по с населенисм)

(спечиа.lIист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

u еzо u уксlзанное

LP

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

L Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по п4есlпу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной сtсttлutцной uнспекцuu

Курскойобласmu:305000,z.Курск,Краснмrъlоtцаdь,d.6,(соzласноч,1.1сm.4бЖКРФ),
2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuЧ ооо KYK,t>, uзбрав на перuоd управленчя МК! преdсеdаmелем собранuя -

заJуr. еен. duрекmора по правовым вопросслJvt, секреmарем собранuя - начсuьнuксl оmdела по рабоmе с населенuеJvl, ЧЛеНОМ (-

алlu) счеmной комuссuч - спецuсuluсmа (о'в) оmdела по рабоmе с населенuеJуl, Право прuнltJиаmь решенuя оlп

собсmвеннuков doMa, офор,vляmь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрамяmь в

Госуdарсmвенную эlсllлulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu, / , - -.----..лл-л^ лл6^frооuu,,tпR пп,

3. соzласовьlваю: план рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю ч ремонlпу обulеzо luчlуцесmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМеu4еНuu В

мноеокварmuрном doMe (прtложенuе М8),

4. Уmвержdаю: Плаmу кза рел4онm u соdержанuе обtцеzо члlуlцесmвqD tqoeeo МКд на 2020 zod в размере, не

превыulаЮлцемраЗмераlшаmьlзасоdерuсанuеобtцееоltл'уlцесmвавмноеокварmuрномdоме,уmвержdенноzо
сооmвеmсmвуюlцluуl реulенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (Iреdпuсанuем u m,п,) уполно^|оченньlх

на по еосуdарсmвенньlх ореанов - dqHHble рабоmьt поdлесrcаm вьlполненuю в уксl3анные в сооmвепсmвуюlцем

реulенult/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mакол4 спучае прuнllмаеmся _

cozJlac.o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrulаmа осуlцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленuя на лuцебом счеmе собспвеннltков uсхоdя uз прuнцuпов сораlмерносmu u пропорцuональносmll в несенuu

1

начала голосования:Or 2фаг,



заmраm на общее ujv,уцесmво МIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
' сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
5. Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdttмьtх собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluвсlнш сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuалtьном

с айmе У пр авляюu1 ей к омпqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

)
с г который

предложил 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 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtдlu; Утверлl,l.гь 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).

Прuняmо (не прuняmо\ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нiлхождения
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 председателем собрания - зам. ген. директора 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, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области,

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
v

с который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начalльника
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 ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэlсuлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МК.Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

,/0о й о r)

<<Воздержались)><<За>> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавlиих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а,и2r. q{ {ср и р

Прuняmо (н+эtрqпяrпо,\ peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-l>l, избрав на пеРИОД

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО

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

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремОНТу общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI с

2
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предложиJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и pe'o}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8)
Преdлоэtсuлu; Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <<IIротив>>
количество

голосов

ой от числа

цроголосовалших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших/ео и {) о
Прuняmо (не-ryuнжо) решенuе., Согласовать IIлан 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 pi*Mepe, не превышающем pi*Mepa 

''латы 
за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на
соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждеНиJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материtulов и работ в таком сJt)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

^ осуществляется гtугем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст , ст.39 Жк РФ.
С луuлалu : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание в ыступления е
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
СООТВеТСТВ).ЮЩИМ РеШеНИеМ ЖелезногорскоЙ городскоЙ,Щумы к применению на соответств5rющий период
ВРеМеНИ. ПРи ЭтОм, в сJI}^{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
Т.П.) УПОЛНОмОченных на то государственньж органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в
СООТВеТСтвуЮщем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материaulов и работ в таком
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществля9тся гý/тем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд]мерности и
пропорционrlльности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату <са ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждония к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соршмерности и пропорцион{лльности 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.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_q}ших

а 12-1-аз,./(r -/И /,

Прuняmо (н+нрапялпо) решенuе., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МК,Щ

на2O2о год в размере, не превышающем размера lulаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, увержденного 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 подлежат

выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материzulов и работ в таком случае принимается - соглаано сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оrrпата

осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорiцiмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, Ст. З9 ЖК РФ.

aJ



, 5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlятых собственниками дома и такю< ОСС tt}тем вывешивания уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
с, которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утверлlтгь порядок уведомJIения собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсtutu,, Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих сОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРИНЯТЫХ

собственниками дома и такп< ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

0% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о./оо r// р.rQ{,- {,|,

Прuняmо (че-uрллняпd peuleHue., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общпХ собранияХ собственнИков, провоДимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

,-1 ПРИНЯТых собственникамИ дома И таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенпе: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз.; !
2) Акт сообщения о результапж проведения ОСС на '| л.э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,| л. в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _{_n., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л,, в l экз,;

6) РеестР врrlениЯ собственнИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на { л.,в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на '| л., в l экз.;

8) ГIлан работ на 2020 год на J_л., в l экз.; н
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -f л.,| в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в 
"ного*"артирном 

доме "u 
0 n., ,

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

-/-rаа е-е-8 о./. П - /d, о/. lD,
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