
Протоко л Ns,iZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е, Железноzорск, ул. Q.//c {ctlttQz , doM 1f- корпус

начала
г

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась q2J>
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная

ме очно_заочного голосо ия

lб ь-
2ф B,l7 у. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по/6ь

п ного в
z. Железноzорск

Дуr
<й>

состоялась в период с 18 ч. 00 до 16 час.00 мин

о/ 2Щ.в 1бч.

!ата и место подсчета голосов ,dý, о,/ 2Оr.lа,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетнм) *"пГо 

" "a*-"r-,""ещений в многокварrrр"о" доме составляет всего:
аГ6,О, JJ,KB.M., ИЗ Hlo( шIОЩадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м,,, ' площадь жI,IJIых помещений в многоквартирном доме равна /гбD, .f 4- кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняi эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

часть
/

собпания
2йа,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени9 jЩ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/неrдмеотея ( неверное u u, 

".p*t 
y." l lJ"Zl,

общее собрание правомочно/не-лраэоио,+но.

-tа"rа-/,/в

принадлежащего ему помещениJL
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,il-чел./-тб t2

#|q,6{r,".
7И/_1э,.1

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. l) (,

нач
счетная комиссия:

по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О. номер
е?о на уксlзанное

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненuя peuleHuй собспвеннuков по п4есmу насоэrcdенuя Госуdарсmвенной uсчлuulной uнспекцuu
Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l, ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmаыяю Управляюtцей компанuu ооо <yK -]D, uзбрав на перuоd управленця МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -
зсlм. Zен. duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-
aMu) счеmНой кол,tuссuu - спецuСUluсmа (-ов) оmdеЛа по рабоmе с нсlселенuем, прqво прuнлl]уrаmь реlаенuя оm
СОбСmВеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напраыяmь в
Г о cyd ар с mв е н ну ю ?!с uJl uu| ну ю u н с п екцu ю Кур с к ой о бл ас mu,

3, Соепасовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u реJйонmу обtцеео шу,уlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в
м н ое о кв ар muр н ом d ом е (прuл оэtс ен ue М 8).

4, УmВеРuСdаЮ: Плоmу <3а ремонm u codepucaHue обulеео uJуlуlцесmва)) моеео МIД на 2020 zоd в разл.lере, не
ПРеВыulаЮu|ел4 раЗмера lшqmы за соdержанuе обtцеzо ujvупцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсrcdенноео
СООmВеmсmвуЮlцlцу' реulенuем ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ ,Щумы к прцlулененuю на соолпвеmспвуюлцuil перuоd временu.
Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоtп обжаmельньtм Реulенuем QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu4ем
Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случсlе прuнлlJчrаепся -
соелqсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumuп. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео
начl,aсленuл на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

(l работе с населением)

l

ё1?



заmраm на обtцее uлlуu|есmво MIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о peuleHtýtx, прuняmых собсmвеннuкслtу,ll dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuruванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?lce на офuцuапьном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуtпаlu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание йr/
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нtlхождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К
рФ).

Прuняmо hreflждоl peuleHue., Утверли-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).

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 -

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

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

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

области.

Слушаru: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание

который

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

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕ}листа (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбщеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсttлu,,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFгуIо хйлищную инспекцию Курской области.

<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J?.{ 5)Jl .qгZ ?.f, r J7, заr

<<Воздержалlлсь>><<[Iротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

_-l/2, ? ;2,j2".Qцу. /s. 7/J?ý. "//
Прuняmо Фз-лржж) petaeHue: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав На ПеРИОД

ynpu"nanц;1 МК,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника 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

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
который

2
Слуtлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Jllb8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение N8).

Прuняmо (не-_ирьаlяцtо.) оешенuе., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в рЕrзмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего иNryщества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материЕrлов и работ в таком сJIучае принимается * согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата

^, осуществляется ttугем единорщового 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 иIчryществе МКД, в соответствии со ст, 3 )I0(
Слуuлмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего на2020 год в р{вмере,
Не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
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 государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укшанные в
соответствУющеМ Решении/Прелписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком
сл)лiае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rцлем
единор€вового 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.
ПреdлоэtсtlЛu., УтвердиТь плаry (за ремонТ и содержаНие общегО имущества) моего МКД на 2020 год в
ptвMepe, не превышающем pдtмepa IuIаты 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 обязательнымn 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
материirлов и работ в таком сJryпrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гцлем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на
от доли собственника в общем имуществе Мкд, в соответствии со ст.

общее имущество МКД в зависимости
З7, ст,39 жк РФ.

Прuняmо fuеryщ) решенuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в puвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвер)ценного соответствующим решением Железногорской городской ýмы 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 соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJIrrае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществлЯется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорaвмерности 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.

J

<<Воздержалпсь>><<За> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

5-,/./)6З, бl ,QJ 21 4,r, у 32" 7Jз

<<Зо> <ifrpoTrrB>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

,//з 4, БZ ,r/ /1.4 7 32 ,-/уц:Е r'as.

<<ВоздеDжалшсь>>



5. По пятому вопросу: Утверя<даю 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 - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятьгх
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

JZэ2, _зD, s{J 7эуl 9э7 /lз у

Прuняmо Фtрааяrпql реutенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об иницИИРОВаННЬIх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
, а, принятых собственниками дома и таких оСС - rtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенrrе: /l) Сообцение о результатах ОСС на " л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на -/ n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л.rв l экз.;

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

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

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

уведомления не установлен решен"еr) на,r/ л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц \а / л., в l экз.;

8) План работ на2020 годна У л,, в l экз.; о ./
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ У л.,| В экЗ.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
^uO 

n.,"
1 экз.;

1 l ) Иные документы 
"u,/, 

n.,B l экз

.лй"uрJ ,/,в //,и/,Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешt счетной комиссии

r'J z/zrиа
(Фио)

(ддmI

-/Z ?/й2й2

//йи-Z

4

члены счетной комиссии: %


