
Протокол ЛЪ/ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

ном е, расположенном по адресу:
dом gllL, корпус

z, Железно?орск
оведенного в ме очно-заочного голосова

20

Дата начала голосованиJI:,,&ll р t 20,и.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Ir'
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная чiсть собрания состоял а"о уЩi,
адресу: Курская обл. г. Железногорdк, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
zufl?г,

7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

заочная часть
с/

Срок окончания
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов D рL Zфr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

2

Председатель общего собрания собственников
r,l /l La7)

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия: ,futo п rtl-еJlL //и, (нач. отдела по работе с населением)

202@. в l

мин. до 16 час.00 мин

приема оформленных письменных решений собственников 21, 2@г.в lбч,
4-а--

eL,>

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

44O1,1l- кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна /о9 б кв.м.,
^ ЙощuБ-*-ых помещений в многоквартирном доме равна |/?0r(/4.- 

"".".
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг 1 кв. метра общей шIощади

-Ю чел.|

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум им еется/ке-итrrоетеr( невер ное вы чер кFIуть ) -r5 {7?++
Общее собрание правомочнеlне-правомо-чшц 

' ' ---7-

(специа"rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u dоtЕменmа, еео собсmвенносmu на уксванное помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmq храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насожdенuя Госуdарсmвенноil эlсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -1>, uзбрав на перuоd управленчя MI{! преdсеdаmелелц собранuя -

зсlJчl. 2ен. duрекmора по правовь.м вопроссuуr, секреmараil собранuя - начulьнллка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuлrаmь реlценuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрамяmь в

Госуd арсmвен ную эlслululцную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u реJvонmу обtцеzо ulуlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мн о2 окв ар muрн ом d ом е (прu.л оэlсенuе М 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обtцеео шуDпцесmва> моеzо MIt! на 2020 zod в размере, не

превыulаюu|ем рвмерq плаmы за соdерсrcанuе общеzо llfolуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmбуюлцlL|, решенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прuмененuю Hcl сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю s уксlзанные в сооmвеmсmвуЮщем

Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в шаком случае прuнltJцаеlпся -
со?ласно смеmному рслсчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmаil еduноразовоео dенеuсноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсЁ,Jуrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

(зам. ген. диреryrораро правqвьry вопрос_аrи) ,_
собственников, /(.'(2ft)zs4''['?-- (5, ['



заmраm нq общее uмуu4есmво МIД в завuслllч,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняmых собспвеннuкалtu dома u mакш ОСС
- пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй нq dоскас объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuаllьном

сqйmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверхцаю места хранения решений собственников по месту нахОжденИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь,,I. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJl
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/, L ,/ который
нахождениJI Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )IC(
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нс-tФаttя*оI peuleHue., Утвердrгь 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,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtцьника 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскОй

области.

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ofut который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав период управления МК,Щ

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, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоuсшtu.,Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

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
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

<iВоздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовлвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqдших

количество
голосов

0 //,7 -LиФf л0

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/,+ -4и}ur л ,а2{/ ,о

Прuняmо fuё-цtан*нф peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управления MKfl прелседателем 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 населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбщегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFtуIо инспекцию КурСкОЙ

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIulенllя ч,{Q

'-l/Цц4



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
' помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8),

Преdлоэtсtlлtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIqлцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<За>> ,<<Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавшш
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

количество
голосов _

d-|h,LJ {и f,ь Qrf h и //-Z-

Прuняmо (не-лрlд+яmd peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в рЕlзмере, не превышающем размера 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.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlл,геля. Оплата

л осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете 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. 3 ст з9 рФ
С луtлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в ptшMepe,

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 сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответств}.ющем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком
сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tцлем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор{вмерности 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.
ПреDлоэlсuлu., Утверли,гь tlлату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в
piшMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этомо в сJцлае принуждения 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
материaлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротпв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосов9вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовaвlrtих

количество
голосов

.+ир ,1/! 4уц, h5 ryи
Прuняmо (неараняmоlрешенuе., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2020 год в piвMepe, не превышающем pit:lмepa платы за содержание общего имущества в многОквартирном

доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно сметно}ry расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единорzвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционaulьности 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



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюr ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
а/аСлуша,,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание который

предложил Утвердl.t-гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешиваншI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсtлцu: Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых ообраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

|.

<<За>> <<Протшв>> <iВоздержалпсь>>

количество
голосов_.-

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,rх

количество
голосов

от числа%
проголосочавших

l//- ,4-ч,!^4 /ц ь,, q-r// /)

Пpuняmo@tб)pешенuе..УтвеpлrгьпopяДoкyBeДoмлениясoбственникoBДoмaoбиницииpoBaннЬtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(,

,л\ принятых собственниками дома и таких Осс - rrугем вывешивания соответствующих 5rведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложешrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на /| 

л., в 1 экз.; !
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '| л,, в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л, в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в 1 экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l, л., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в l экз.;
7) Реестр присуtствующих лиц на л., в 1 экз.;

1 экз.;8) План работ на 2020 год на л,, В

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на :!.Ln.,l в экз.;

l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaD л., в

1 экз.;
ll)Иныедокументы nuý n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

4

члеrъl счетной комиссии:
1йдmБ) (Фио) (дай)

, ,di#t J Б#,hLa
tо-Вл"д4м, Р.d. Д{!*еr/,о.

flй{ / {,{ И,h, lfuu#h


