
Протоко л ltu/ l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул. а "а/ , dом d корпус _.

z. Железноzорск
оведенного в ме очно_заочного голосования

дата начала голосования :';Д, il zф0,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

-l-

Форма проведения общего очно_заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорсй, ул

20fuу 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по
,f-

Очная часть собрания состоялась в

(зам. ген.

Заочная часть собрания
0/ 2фL,.

Срок окончания приема

состоялась в период с 18 ч.00 мин

оформленных письменньж решений собствен 
""nou 

r/),

. до lб час.00 мин

2фr.в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов Б, О/ 2фг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:
у кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенде,N7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ке+меется (неверное вычеркtDль )J7#%
Общее собрание правомочно/rь+разол.tочно.

Прелселатель общего собрания собственников
яOUr

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Счетная комиссия: J* .-.-.-.-.-а- W ф
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенLш (Ф.И.О, номер

помеu|енuя ч реквtlзumы dокуменmа, поdmвержdаюlце?о право собсmвенносmu на укаЗанное пОмеЩеНuе),

еЬ- Dео a-z?a а &-о- .а-/. fu
cz.'

а'2р 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной жtlлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кУК -]), uзбрав на перuоd управJленuя МК[ преdсеdапелем собранuя -

зсl]|!. ZeH. duрекmора по правовым вопросqм, СеКРеmаРUчl собранuя - начсlльнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuJvаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направJпmь в

Госуdарсmв ен ную ilсшluulную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеео 1llуlущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

п4ноzокварmuрном dоме (пршоженuе М8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлlущесmва) моеео МК! на 2020 zоd в разМере, не

превыuлаюulем рсвмера плаmы за codepctcaHue обtцеzо lлfulуulесmва в Jуlноlокварlпuрном dоме, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюu,|ll,у, Реuленuал4 Железноеорской zороdской ,щумьt к прu]уrененuю на сооlпвеmсlпвуюlцuй перuоd временu.

прч эmоlчt, в случае прuнуасdенлlя к выполненuю рабоm обязqmельньlм Реutенuец (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmьt поdлесrcqлп выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mqком случае прultttмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноео

начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJуrерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

Z?

l



зоmраm на облцее uлrуlцесmво МКД в завuслlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в общелч ulуrуu|есmве МКД, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5, Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtu,lbtx собранчях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм, прuняmь.х собсmвеннuкал,tu doMa u mакш осс
- пуmем вь.веuлuвсlнuя сооmвеmсmвуюtцtмувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак uce на ОфuЦuаlЬНОМ

с айm е Упр авляюuq ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
преdлоэtсчлu., Утверли-гь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст- 46 жК
рФ).

прuняmо (*е-ярах*mо) peuleHue., Утверлrгь места хранениrl 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период

управлениЯ МК,Щ предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начilльника 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 жилищЕую инспекцию Курской

области.

Слуuлаllu,

п. ..-f . который
нtlхождения Госуларственной

/2/. который(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
управления МК,Щпредложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, на

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

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

-^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять резу,льтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

Преdложuлu., Предоставить Управляю щей компании ооО (Ук-1>>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€шьника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}Iую инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
r ГоЛоСоВ

0% от числа
проголосовавших

r'C%+{,!оV,{S,,+ -qо r,

<<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосовл

% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов 4а%9о |/r а6,{Jrr

ПDuняmо hlиtраftяtпо) peuteHue: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

у.р"*a""" МКД прaлaaлчraлем собраНиrI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€tльника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобраrия собственников в виде nporo*onu, и направлять в ГосударственttуIо жиJIищную инспекцию Курской

области.

з. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2О20 год по содержанию и ремошry общего

имущества 
"об"r""r"rков 

помещений в многоквартирном доме (приложени" Цвl,
Слуlпалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпленпф Пфzz-lф lЭ z": , которыЙ

2

<<Воздержались>>

.у{.r



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

Преdлоэtсtдtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремошry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

от%
проголосовавших

числаой от числа
проголосовавших

количество
голосоц

количество
голосов

0й от числа
проголосовзвших

количество
голосов

-// /-lvg l/4ьdtrlsi q0 /; о

Прuняmо (lte-.upllHяцq\ petaeHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

иI\олцества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение N8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) мОеГО МКД На

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многОкваРтИРНОМ

доме, уrвержденного 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные РабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. оплата
л осуществляется ttугем единорrвового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
С луuлалtu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуtшения ё. zz.. который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в р{вмере,
не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в с.тучас 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 материarлов и работ в таком

сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rtугем

единорiц]ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕlльности 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., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего MKfl на 2020 год в

pzцMepe, 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 сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
-^ Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiulов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiulьности 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.

<<Воздерlкались>)<<flpoTrrB>><<Зо>

прого4олсовqвших
% от числао% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
проголосо9авших

r'v rлrё{2.qP r,;}s, #

Прuняmо (rc*раня-uо) peuleHue., Утвердить гUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

"ооr""r"r"Ующий 
периоД времени. При этом, в сJrr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"л.rr"urием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов , рuбо, в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется tt}"тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем ИIчryЩеСТВе мкд, в соответсТвии сО ст.З7, ст.39 жк рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюс

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание А который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Поеdлоuсtаш., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенI,IJIх, пРИНЯТЬtХ

собственниками дома и такrх ОСС - rгутем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><<[Iротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавцIих

0% от числа
проголосовадших голосов

количество 0% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голосов

ух, { /2иa,.r.! # -q0 ,п о

Прuняmо,(+е-цнlняuо) peuleHue., Утверлlа-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

ч+.принятых собственниками дома и таких Осс - гtутем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прплоrкение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;
З) Сообщение о.rро".лЬ"ии ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.э в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в 1 экз.;
6) Реестр врr{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 о,L-л,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на / n,, в l экз.;
8) План работ на2020 год на / л., в l экз.;
9) Решения собственни*о" по"еще"ий в многоквартирном доме на /9 n,,| в экз.;
l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

l экз.;
l1) Иные документы HaJ л., в 1 экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии Jсr-ц.rл-.-r.-а- а/. /J_ а/ r'olo'-
(даm)
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члены счетной комиссии
(подпнсь) -(Фrо) IдатФ

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.


