
Протокол Jftl|-/,D
внеочередного общего собранпя собственников помещенпй

в многоквартир
Курская обл., е. Железно?орск, ул.

z. Железноеорск
оведенного в ме очно_заочного гол

f,

по адресу:
doM э(_, корпус
осования

2/ 2d4 в lбч.

ном е, оженном

Сро* о**r"аr- np"""u оформленных письменных решений собственн ono" /ý
00 мин.

дата начала голосования :,lb Р/ 20.|^.
МЪrо проu.лоrr* Курская обл. г. Железногорск, ул,

Реестр присутствующlтх лиц прилагается (приложенце {ч/
Кворум имеется/не-l+меется{неверное вычеркFtугь) J Э /%
Общее собрание правомочно/нояравемочне.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м,,

JЦД | *".r.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании чел./

к Протоко.rry ОСС от

Председатель общего собрания собственников --Й=ьur-е+3 J-P
секретарь счетной комиссии общего собрания .об.rr."Ir'Н'#i WY;Ё^УFНЩ"Ъ - a

o,D."l "и"2

.Щата и место подсчЕта ,ono"o"dJ, р/ 2ф|., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых
,' fa | кв.м., из них площадь

.м.

нач

счетная комиссия:
специ:шист по работе с населением)

Инriчпатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенllя (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl u помеulенuе).

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсtненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоеrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сtсtututцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK -lb uзбрав на перuоd управленлtя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсltw. 2ен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсulьнлtксt omdella по рабоmе с населенuем, членолl (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнllлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmЬ В

Госуdарсmвенную сrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

З, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу оfuцеео лlлlулцесшвсl собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzокварmuрн ом doMe (прuлоuсенuе М8),
4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе общеео uлrулцеспвсt)) моеео MIД на 2020 zod в раЗмере, не

превышаюlцем размера плаmы за codepcrcaHue обtцеео uлlулцесmва в мноеоквсlрmuрном doMe, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюulltлl решенuеп4 Железноzорской еороdской ,щумы к прluчrененuю на сооmвепсmвуюu|uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненlлю рабоm обязаmельным peuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньaх oplclloB - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в yчctlaчHbte в соопвеmсlпвующем

реuленutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмоспь маmерuсuов ll рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzласно сп4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmашеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu

L

l

р ,с
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <qý
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

'uo""T?cTb 
собжя состоялась в период с

очно-заочная.
, в 17

ул.

00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин8 ч.00 мин.



зqmраm на обlцее uмуu4есmво МI(Д в завuсllллlосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем чмwесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, KqK u о реlаенuм, прuняmых собсmвеннuкал4u dома u mакш ОСС
- пуmел,l вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцшс увеdол,tленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак clce но офuцuсиьном

с айmе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ию Jц который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахожден}ш Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложчлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (ае_лрчняю) 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 KYK-I>, избрав на период

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищЕую инспекцию Курской

области.

Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Lalz ./.Z/ который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧаЛЬНИКа

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

л. населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищ}г/ю инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtlлu.,Предоставl,t,гь Управляющей компании ООО (УК-1>, 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 - специaшиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области,

<dIротпв>> <<Воздерлсалшсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

d,о x.r , з -/Рsэ /. 2 2

<<Зо> <<rrротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/,pl./, 4 ./2-2 2. 0 /

Прuняmо 1р-ryлляццL оеuленuе.,Предоставить Управляющей компании ооо (УК-1>>, избрав на период

ynpu"n"n"" МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

_l. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
2020 год по содержанию и ремоrrry общего

который
2

Слуuла,,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
,?l}{2 cJy ,



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
, помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

Преdложtutu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'{/b,. t/ ,(у7. ?о 4^ dZ dJA. J //,/,

Прuняmо (не_дрllня.чо) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на
2020 год в р(вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждениrI 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
материiulов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполни,геля. Оплата

л, осуществляется путем 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 ], ст.39 ЖК

ц которыйС луuлалu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в рt}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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием 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
сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гцrгем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционitльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем иIчryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего и}ryщества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рiц}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответств},ющем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
матери{лJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счЕге 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Протпв>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихголосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

2 цr. 9 J/,]2u, ? ,///.

Прuняmо (не-аржноI решенuе., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рaвмере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае при}tуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. СтОимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttутем единор:вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности 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.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок )iведомления собственников дома об инициированных общrх
, собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrrх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиванI,1я соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прикятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомлениJt 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,

.l.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аоц}, ч 9/rZ r //е .q J2.
Прuняmо fuелрллнstцо) реuленuе., Утверлить 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС nu 4 л.,в 1экз.;
2) Акт сообщения о результатах проu.ц*- ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.;
4) Акт сообщеп", о проu.дении ОСС на L_ л., в l экз.; .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ds л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 л.,в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J- л., в l экз.;

8) Г[пан работ на2020 год на f л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
4 0 n.,| в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,, в

l экз.;
l l) Иные документы 

"u 
al.n.,B l экз.

rФ"/O",rtl,L е,r /3, Ф/. "|2Секретарь общего собрания _.-@*_

члены счетной комиссии: d '
/ (подrись)

Члены счетной комиссии: а/ ZaA
-_ТпЪffiг

}3.pr LoПрелседатель обцего собрания
(ддm)

(ФиU) (дsй)

1-?4 E,"rr ХЗ q.хj
(дата)

|,l-/,цJн-е .//."0 /3. И ;-2

4

(лаm1


