
Протоко л Nsi20
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, z. Железноzорск, ул

в многоква ме, расположенном

п веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железно?орск

.Щата начала голосования:
,,l), О / 2фОг.
М*rБffirел."* КуЙ- обл. г. Железногорск, ул. o/hleeel+a_ а. r'б
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранпя состоял u"" 1fu,
адресу: Курская обл, г. Железногоiiск, " У"" 

00 мин во дворе МК[, (укозаmь месmо) по

очно_заочная.
,V

ул.
состоялась в период с 18 ч. 00 до 16 час.00 мин

00 мин.
оформленных письменных решений собствен n^*ou fl$ р/ 2Й.в 1бч.

кв.м.,

Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел,/ о

",/ кв.м.
РеестР присугствУющиХ лиц прилагается (приложение J$7 к Протоколry оСС от
Кворум имеется/lrе-*tттссгся (неверное вычер*rгугь l8rИИ
Общее собрание правомочно/r*о-правеллечно.

L

председатель общего собрания собственников: ,й,оrоil l в
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/l работе с населением)
счетная комиссия

отдела по работе с населением)

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

^ помеlценuя u реквuзumы

по

на помешенuе).
з

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа хроненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной асtututцной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -]l, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем собранtм -
3сI]и. zен, duрекmора по правовым вопроссlм, секреmqрем собранuя - начсlJlьнuксl оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-
aMu) счеmной колцuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнчлrаmь решенuя оп
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направляmь в
Госуd арсmвенную эюшlulцную uH спекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm нq 2020 zоd по соdерасанuю u ремонmу оfuцеео uлrуu|есmва собспвеннuков помеtценuй в
мноzокварmuрном doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

4, УmверЖdаю: Плапу кза ремонm u соdержанuе обulеео uлlуulесmвqD моеео MI(! на 2020 zоd в размере, не
превьlulаюulем pclz^,lepa rulаmы за codepctcaHue обulеео ulуlуlцеспва б мноеокварmuрном dоме, уmверасdенноео
СООmВеmСmВУЮlцu,у' решенuем ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ ,Щумьt к прuмененuю Hct сооmвеmсrпвуюлцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжqmельньtм PeuleHueM QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
нq mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем
Реulенuu/Преdпuсанuц срокu без провеdенtм ОСС, Сmоuмосmь rйаmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся _
со2лсtсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumелп. Оrьпqmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHecrcHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл!ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

l

L},ц



заmраm на общее uмущесmво МКД в завuсuJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ufurуu|есmве МIЩ, в сооmвешсmвuu со
,сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общtм собранuм собсmвеннuков,

провоdtlл,tьtх собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmьtх собсmвеннuксlмu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmбуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mqк ?rcе на офuцuалtьнолt

с айm е У пр авляюu1 ей к ом п анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл "пril 

ЙИ/luta,teltC> Ь Н. , который
пpеДлoжилУтвepДитьМесTaxpаненияp"."n'йсoбственнйкoBno@pствeннoй
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ffdlраf,япrо) решенuе: Утвердить 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

управлениJI МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнуIо инспекцию Курской
области. 

^ п.
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениil ,/Хf4И,{Ц/.liО h И,, который
npЬдno*"nПpeдocтaвитьУпpaвляюЩeйкoмпaнииooo(yк.1),'@'*п,iкд

^ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищtгуо инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJ]еном (-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 Государственttую жLшищrrуIо инспекцию Курской области.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавrrIих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ан ^ 
q, ,r'0 3 r/" r]

r,/ /р

<<Протrrв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваDших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов л

а4с//гL r -/ор% а

Прuняmо fttе-поuняgrо,\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начilIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищtIую инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

которыйСлуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
N98).

д
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdложшtu., Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

<<Воздержались})<<За>> <dIротив>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
годо9gв _

ilсп и , с)/ J/d,у
Прuняmо (нrтрнl+япа) решенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в рirзмере, 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

л выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст.39 Жк РФ.

b tl. которыйСлуuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в piшMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего иI\.0лцества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJryчае 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 материаJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется цлем
единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu,, Утвердlать плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2020 год в

piшMepe, 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 слrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укаlанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единорЕвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из
принципов сор:вмерности и пропорционirльности 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.

<<Воздерrкалrrсь>><<Протшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
прого_лос9вавших

р-/0rи ,d)4.q/я q

Прuняmо (яец+ttlяпо.) решенuе., Утвердить mlaTy (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера Iшаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, увержденного 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 государственных органов - данные работы ПОДIеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решениид]редписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJrуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнllтеля. оплата
осуществляется tцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности 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.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
'собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
приtlятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаrrr. uЙrrлени"1 И/"Uret0l,earS АИ, который
предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об иниfuиированных общш< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых
собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштьж
собственниками дома и таких ОСС - rtуrcм вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов .

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ru/H, Ll J2o % р ,

п.прuняmо (re-lфаl+яжl.) peuleHue: Утвердить 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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеппе:
1) Сообщение о результатахОСС nu 'l л., в l экз.; ,,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на | л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n., в l 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 t- n.,B 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц,на fu n., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на / л., в l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Ц/ n.,| в экз,;
10) ,.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu О n., 

"а{, экз.;
l1) Иные докуIttенты 

"u 
9 n., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

n 0 I

с/{

"'1 А,о о/rrtп,,.о/.цrЙ -/2 И orlplo.
тт aФro) (ддп)

щж
/ ?,0/ Ю/Эl
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члены счетной комиссии:
Gm)


