
Протокол Jft'/6{P
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

веденного в

доме, положенном

о е очн аочного голосо
е. Железноzорск ))

дата начала голосования:
,,Ц, Р/ 2фQг

с1
собрания состоялась в период с l8 ч.
2ОР_г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ( ))

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул, ууоо"МК!, 
(указаmь месrпо) по

,J
20 г. в 17 ч.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*оrr,/Г 0/ 2й/г,в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов -6__ !/__ Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь
46 /t ,Fб 

"".

заочная часть

Председатель общего собрания собственников /l,Иссоu/ d, в
(зам.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

мин. . до lб час.00 мин )

(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
о кв.м.,

площадь жиJIых

.Щля осучествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕUIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявшI4х r{астие в голосовании

м., из них площадь нежильш помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна Уб /l, ,/6 в.м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/д+е-*tттtсgrЕя ( неверное вы черк}цль 7 A,/,a,l о/о

общiе собрание праВомоЧно/Не;рад€i'l€Чfl ;. " -2-"-l_

чел,/ кв.м.

по

нач. отдела

(спечиалист отдела по работе с населением

с

счетная комисс
:)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, нол|ер

u на помеulенuе). а//h

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdсtю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эюttлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -l>, uзбрав на перuоd упраменлlя МIЩ преdсеdапелем собранuя -

заlуr. еен, duрекmора по правовьlм вопроссuй, секреmарелl собранuя - начсulьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuелr, право прuнuriаmь решенuя оп
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьl общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю ?lсlцl ulц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо utуlулцесmва собсmвеннuков помеu4енuЙ в

мноеокварmuрном doMe (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверlсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеео лtJуrуu,|есmвФ) Moezo МКД на 2020 zod в разл,lере, не

превь.utаюlцем рсв,vера rulаmы за соdерэrcанuе обulеео ш]чrуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноzо
сооmвеmсmвуюullьr, решенuем Железноzорской zороdской fiyMbt к прuJу,ененuю на сооmвепсmвуюlцuЙ перuоd временц.

прu эmом, в случае прuнужdенtм к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m,п,) уполномоченньrх
на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксвсlнные в сооmВеmСmВУЮu4еМ

решенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов ч рабоm в mаком случае прuнlайаеmся -
coanac1o смеrпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноzо

нслчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлrерносlпll ll пропорцuонсиьносmu в несенuu

l



заmраm на обlцее uJvwecmчo МIФ в завuслlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuм u cxodoc собсmвеннuков, равно, KctK u о реu]енuм, прuняmьtх собсmвеннuк&rйч dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолtленuй нq docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuutьном

с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощaдь: д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления а который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ),
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо fuпlрйltяffiо_) реuленuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площаць, д, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, 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
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

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

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€UIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиСТа (-ОВ) отдела по работе с

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

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

ПреOлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, 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 - специЕuIиста (-ов) отдела по работе с

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

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

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

а-/оD 7; р

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосоварших

количество
голосов

r)//с0 иА16- Б
Прuняmо (ны|trатялтоJ peuteHue: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>>, избрав на период

frpu"*nr" МК.Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления а //

2



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}tущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иI\,f)лцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/й) r- а ад16- ь
Прuняmо (не-араttяно.) реuленuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем рaвмера 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 принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениr..r/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСть

материiлJIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^,\ осуществляется гtугем единорalзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст
t/,С лушаryu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремо}rг и содержание общего моего МК! на 2020 год в размере,
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 сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материiUIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гrутем

единорirзового 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 МШ, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl"цu., Утвердlтгь гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере' не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в сл}лrае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материЕ}лов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiч}мерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст, 39 жк рФ.

<<Воздержались>><dlpoTrrB>><<Зп>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваихих

количество
голосов

количество
голосов

,/)40,0 h 2,нь ь

Прuняmо 1tлФттятlо\ peuleHue: Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в pirзмepe, не превышающем р{вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"ar"r"ующий период времени. При этом, в сJrrIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлпraч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материалов 
" рчбо, в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхом из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общпс
собранияХ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ilринятых собственниками дома и таких ОСС гtугем вывешиваниJI соответствующих 5rведомлений на
дооках объявлений подъездов дома, а также на офичиа.пьном сайге.
Слуuлаltu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстуIIления -2
предложил Утвердlать порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и
собственниками дома и таких ОСС - ry,тем вывешивания соответствующих
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

о решениях, принятых
уведомлений на досках

Преdлоэtсtlлu., Утвердить 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 - rгугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,лць ь /-оD |/, t) р

Прuняmо (не-прuняаю\ peuleHue: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

-*\ при}штых собственниками дома и таких Осс - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение: ,
1) Сообщение о результатах ОСС на ,1 л., в 1 экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на 4 n., в l экз,;

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

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

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

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

уведомления не установлен решен"еrl rч, L_л., в l экз.;

7) Реестр присутствующлO(лицнр 4 л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на 4 л,, в l экз.; ,D
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4l л.,l В ЭКЗ.; /)
l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на И л., в

l экз.; о

11) Иные документы наLл., в l экз.

/lhLuпl {в /Л O.t l,aoau---(дай)--(Фио)
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /й4
(по.йшсь)

Wй"cih а, t, /а о/ J2l2,-
(Фио) ----Gm'

// /Л 01 lolp-
(дат8)

4

члены счетной комиссии:
ТподисЛ (Фио) |лвш)

который


