
Протокоr, lТ/ltЯ
внеочередного общего собрания собствешнпков помещений

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

веденного в о е очн
е. Железноеорск

.Щата
,,/Д, 1l 20/!г

доме, положенном по адресу:
dолl 157, корпус __-_.

ного голосования
/z

начала голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. c-Ed)a 57
проведения общего собрания -
часть собрания состоял ас" ,Щ{,

n$, // 20 Уlr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIых и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Форма очно-заочная
очная . в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

с,гt-Q,а.!, _Q, 
'r

адресу: Курскм обл. г. Железногорск,
Заочн.ая часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 шlин. ,rlВ, // V 20//r, до 16 час.00 мин <<1Щ>/l zo V/г,
Сро* о**r"*"" п-риема оформленных письменньж решений собственников кб /rl 2О/!r. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов
общая шIощадь
/,fuil,// 

",.
м., из HIo( шIощадь нежиJIых помещений в мноцо;<вррrирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 4&ЧFr4 

"",".

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенцеЛ9.] к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/l*о+.л+rrcсrэя ( неверное вы че ркFIугь ) !_{6У"
Общее собрание правомочно/rr+прааеrrочнл_ |

о кв,м.,

^ площадь жилых
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 3 *r.r.чел./

Председатель общего собрания собственников: ./hrиЫ r'B.
(зал,r. ген. по

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

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
doKyMeHma, право н а уксlз ан н о е пом euц eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверuсdаю месmа xpctHeшtя реuленuй собсmвеннuков по Jvtecmy нахоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcшrutцноЙ uнСпекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК -t>, uзбрав на перuоd упрааrcнuя МI{.Щ преdсеdаmелем СОбРанtlЯ -

зсlJrr. Zен. duрекmора по правовьlм вопроссlлl, секреmарем собранttя - начсUlьнuка оmdелq по рабоmе с населенuеJч!, ЧЛеНОМ (-

аuu) счеmной KoMuccuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuJуrаlПь РеulенЦЯ Оm

собсmвеннuков doMa, офорлlляmь резульmаmьt обшеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную жtlлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо ulуlуu|есmва собсmвеннuков помеu4енuй в

мно?окварmuрном doMe (прлtложенuе !Ф8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеео ufulуlцесmвФ) моеео МК! на 2020 zod в размере, не

превыutаюlцаi рOзмера плашьl за соdерэtсанuе обtцеzо llrrулцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверuсdенно)о

сооmвеmсmвуюuluм реuленuем Железноеорской еороdскоil ,щумьt к прu]чrененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu,

прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненlлю рабоm обязапельньlм peuleHueM (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных орzанов - dанньtе рабопьt поdлеuсаm выполненuЮ в уксlзаннЫе в сооmвеmСПВУЮlЦUl'

реuленutt/преdпuсqнuu срокu без провеdенuя осс, Сmош"tосmь мqmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнllfurаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmаяеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

t)

l

l



зqmраm на общее лttуlуцесmво МКД в завuслайосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуlуlцесmве МIД, в соолпвеmсmвuu со

ёm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuж собспвеннuков,

пpoBoduMbtx собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmь.х собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mqк ?rce на офuцuапьном

с айm е У пр авляюu1 ей к омп анuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуtuалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высчдления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо hеэtраяятпо) решенuе., Утверлrтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жшtищной 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 MKfl прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzшьника 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 жилищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав период управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiulиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

_\ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

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

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления MKfl
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 протокола, и направлять в ГосуларственFгуlо жилищн},ю инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

5-/.//. -? V!Z {) ./4 /

<<Воздержалпсь>>,<<Против>><<Зо>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

г/"6,1. -// r5н, п хс/ F. f9. y
Прuняmо 1ле:+ullяпеL решенuе.,Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

y.rpu"n"r"" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чIеном (-ами) счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по

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

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содерх<aние который

2

доме (приложение



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
riомещений в многоквартирном доме (приложение J$8).
Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

от числа%
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

,rг / ,/а 2уу 7,, (;Б ./2 7^//.c/-l ,L
Пpuняmo(нry,)pеulенue..CoглaсoвaтЬПлaHpaбoтнa2020гoДпocoдеpжaниюиpeмoHryoбЩегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества 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 (прелписанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укЕlзанные В соответствующем Решениr,/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов и работ в таком слrtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете сОбственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МКД В 3авиСИМОСТИ

от доли собственника в общем иIчгуIдестве МКД, в соответствии со ст. 3 9жкрФ
Слушалlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предIожил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 2020 год в piшMepe,

не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, В Сл)..{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществля9тся tгугем

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и

пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем иIчryществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложцлu., Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

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

утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

матери:rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется tIугеМ единорiвоВого денежНого начисЛения на лицевом счgге 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.

<<Воздержалпсь>><dlpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших y'/./,.L{9.9 6/,,g}, J fуZ

Прuняmо (ннщd peuleHue., Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ

на2O2о год в ра:}мере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr""r"r"уrщий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лп"aчпием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подлежат

выполнению в ука3анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов, рuбо, в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля, Оплата

осуществляется гцлем единорrвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

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

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

J

количество
голосов

-/7Z,



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
iобраниях собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа,rьном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtлtu., Утверди-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайпе.

приtштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <dIротпв>> <iВоздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ýyJ. о ,(q/- Jу !/ к ?, .r/. |/ -гZ
Прuняmо 1tgарltчящо\ решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

_ принJIтых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующrх редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложепше:
l) СообщениеорезультатахОСС на У л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на У л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B 1 экз.;

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

уведомления не установлен решением) на ,1- л., в l экз.;
7) Реестр присугствующю( лиц на У л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на У л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /l л.,l в экз.;
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наР л.,в

1 экз.;
11) Иные документы na /n.,B l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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члены счетной комиссии
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