
Протокол MIZZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, }Itелезноzорск, yn, О 

^; itЙa, , БоrZ корпус /
п

z. Железно?орск

,Щата начала голосования
0&

ного в ме очно-заочного голосования

20,10г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранпя состоял ась Йr,
адресу: Курская обл. г. Железно.фiц

проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

. до lб час.00 мин

очно-заочная.
.в '7ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул,
заочная частьal собрания состоялась в периолс l8 ч.00 мин.

z0;l2_г.
собственни*оr ф' aJ 20Ь.в lбч.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецце Nч_7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/Еg+tt tsеrcя (неверное вы ч ер кttугь) Ц,02%
Общее собрание правомочно/не правомочr+о

Председатель общего собрания собственник о", ,///аЦr/ Jft

2

Срок окончания приема оформленных письменных решений

зд. 8
всего:

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании кв,м

/z

(зам, ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
отдела по работе с населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеlценura u dокуменmа, поdmверuсdаюlцеео право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе).

2-
/ pPrp

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
I. Уmверасdаю месmа xpaшe+tш решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной эrcшlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяппоulаdь, d. б. (соzласно ч. I.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кУК -]>, uзбрав на перuо0 упраменuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlм. еен. duрекmора по правовьtм вопроссl.лl, секреmарем собранuя - начсlllьнuка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuец, право прuнllJvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную сlслl,|uлцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u рц|онmу обtцеzо u"|чlуtцесmвq собсmвеннuков помеtценuй в

мноеоквсlрлпuрном dоме (прuлоэюенuе М8).
4. Уmверrcdаю: Плаmу кзсI ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uлrуu4есmва> моеzо МIД на 2020 zоd в размере, не

превыutсlюlцел4 рсвмера lulсlпы за codeplcaHue обulеzо UJЧlУUlеСmВа в мноеоквqрmuрном dоме, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчм реulенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmбуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненltю рабоm обжаmельным peuleHueM (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвепсmвуюшем

решенuч/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоu,tцосmь мqmерuсuов u рабоm в lпако^4 случае прuнllмаепся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплапа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноао

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвfulерносmu u пропорцuонqпьносmu в несенuu
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заmроm нq общее uJуlуu|есmво МКД в завuсuhrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шуlуu|есшве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленu,я собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общtм собранuм собсmвеннuков,

провоdtшых собранtмх u cxodъ собсmвеннuков, равно, KclK u о релценuм, прuняmых собсmвеннuкалtu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dоскuс объявленuй поdъезdов doMa, а mак сюе на офuцuutьном

с айm е Упр авляю u4 ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранен}ш решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Краснм tulощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениJI
предложил Утверди-гь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtдu., Утверлltть места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Краснм tшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

,, Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм tulощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, 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 - 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.

Слушс1,1u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

(/ который

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
А населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}D/ю жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtlлu., Прелоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

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 протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосояавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
1 ГОЛОСОВ _

ц./., ^у ,'х- /'цrFr/, /)

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqдших

.t/t //лf ,76/, р ,Е/ / 7и
Прuняmо fuс-rтранщl petueHue., Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>>, избрав на период

уrр"rar* МКД пр.дa"дчra*' 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

Ьобрани" собственников в виде nporo*ora, и направлять в ГосуларственIIую жиJIищную 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
Слуuлалu: (Ф,и.о, выступающего, краткое содержание

J$8). ёL
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предложил Согласовать rшан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иLФлцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоасшu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего иIчý/щества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

% от
проголосовавших

числа0й от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.{ р//) r'lq 4,^Iз la, [| [ь- и

Прuняmо (нrтtрняmоI peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в piшMepe, не превышающем ptшMepa платы за содержание общего иIолцества в многоквартирном

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

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укilзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материirлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
а осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорапмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ипоaщество МКД в завиСимОСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39 жк РФ
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления сс- который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
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 государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укаЗаННЫе В

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя rrУГеМ

единоразового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu., Утвердlл,гь плату (за ремонт и содержание общего имущества)) мо9го МКД на 2020 ГОД В

pa:tмepe, не превышающем размера шIаты 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 (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укалtанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется tцлем единоре}ового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорцион{UIьности 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.

<<Воздерrкалшсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавrIих

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавlIrих

количество
голосов /& б,tri,/ц r, а,.1-t+O,r0

Прuняmо (не-ттраlяж) решенuе.,Утверлить rшату (за ремонт и содержание общего иtfуIдества> моего МКД
на2о20 год в размере, 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 сJryп{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в ука:tанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком cJty{ae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп-гlата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 )цк рФ.

aJ



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.llьном сайте.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

с/_ который
общюr собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ой от числа
,о

Прuняmо hе-тлрапяrrо.\ peuleHue; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,л, принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведенрul ОСС на У л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., в l экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

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

8) Г[лан работ на2020 год на 4 л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {/ л.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
1 экз.;

l1) Иные доку}rенты nu 3 n,,B 1 экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Йаzпаr-!z- D о{

//

Д, pl р/.2,

-@Ф-

4

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосов}вшrх

количество
голосов

количество
голосов

.+иц, /)l//j.{, 5 l аOr/r 2

члены счетной комиссии:
гФио)

о/rоu"йi r /6,#g ilИ'

%_ Йоа,ч#-*-С, lt к*,и/р--


