
Протоко л Ns4l20
внеочередного общего собрания собственнико

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

в помещений
по адресу:
dом {, корпус

ном доме, расположенном
а//емt-сцлz , п/.

веденного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосования :,dlr, П/ 20/чСг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул бь
Форма проведения общего собрания - очно-заочнtUI

zф, .BlОчная часть собрания состоял асо ,ý/r,
адресу: Курская обл. г. ЖелезногоРск, '."вОУ 

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
ул

Заочная часть собрания

р/ 2W,.
Срок Ькончания приема

состоялась в период с l8 ч. 00 мин до 16 час.00

оформленных письменных решений собственников ,Ц, 1/ ZЙ?r.в lбч.

,ф!ата и место подсчета голосов
Общая площадь (расчетная) жилых

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляет всего:

чел./

00 мин.

е/ 2ф,'
и нежилых помещений

Iоцq в кв.м., из них шIощадь нежилых помещений
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме равна
,на "{5f 6,f кв.м,

lrn кв.м.,

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приrUIт эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м.
Реестр присуtствующих лиц приJIагается (приложеlцq ф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ке-*+меется (неверное вы че ркнугь > Я Иil"
Общее собрание правомочно/н+драдgддсц4р /

'Г) rJll -{ а4.Ь
(зам. ген. по )Z

(нач. отдела по с населением)
счетная комиссия

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u р е квuзumы d окум ен п а, поd mв epacd аю е2о право собсmвенносmu на yKcl:taчHoe помеtценuе).

,з
й7z- /, L

,r 7Е{фt 2t '
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. УmверuсdаЮ I4есmа хрqненшl реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенttя Госуdарсmвенной эtсuлuulной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmеле.лц собранtм -
ЗаJуl. 2ен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранtlя - начсlльнuка omdella по рабоmе с Hacane+ueш, членом (-

aMu) счеmноЙ tccMuccuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсlво прuнлlлrаmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в
Г о суd ар с m в е н ну ю эrcшl uлц ну ю uн с пекцuю Кур ск ой о бл а с mu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоD по соdерэrcанuю u ремонmу обulеео uJуrуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

л4 н оеокв арmuрн ом d ом е (пршtосtс eHue lФ8).

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеео ш]уrулцесmва)) ллоеео MIt! на 2020 eod в размере, не
превыulаюlцем рOзмера rulаmы за соdерuсанuе общеzо uJчrуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо
сооmвеmсmвуюlцuм реulенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прлllулененuю Hcl сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu.
Прu эmом, в случае прuнуuсdенtlя к выполненuю рабоtп обжаmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченных
на mо zocydapcmBeH+blx opza+oB - dqHHbte рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в yчcзclчHble в сооmвеmсmвующем
Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсu,ов u рабоm в mqком случqе прuнllJу,аепся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrcноzо

нсlчuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

/t/{,E
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заmрqm на общее uмуu|есmво МIД в зовuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uJуlулцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх общtм собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкалlu dol+lq ч mакчх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuil поdъезdов dома, а mак сrcе на офuцuаttьном

с айmе Упр авляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

//, который
Государственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtlлu: Утверлlа,гь 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).

прuняmо (не-ярлlнялпо) решенuе., Утверлить 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 (YK-l>, избрав на период

управления МК,Щ 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.

Сл!цuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления / который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-l>l, 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорNtлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлосtсtдlu., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период управления МК,Щ

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, офорiltлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<За>> <<fIротпв>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов проголосо9авших

% от числа

.1 tr/ц,и ь, .qf и с -j.q,)

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосов4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

,1l.,, .f7//4 ft/, l ,qfrу а

Прuняmо (rrе-дрцнянф*-решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специz}листа (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорil{.пять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

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

который
2

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слушалu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание

ломе ( ль8)
/а,

t
i



предложил Согласовать IuIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

ПреOлоясшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего иItолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Против>> <<Воздерясалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

а/,.5, J,r^4ц3LА [l,Y{, 0
Прuняmо (нLцрilняфрешенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю плату ((за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на

2020 год в piвMepe, 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 сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материчrлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

.л осуществляется rryтем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности 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
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуtlл ениJI который
предложил Утверлlтгь плату (за ремонт и содержание общего и}чryществаD на2020 год в размере,
не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат 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 гtугем
единорtвового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить 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,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укirзанные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСть

материаJIов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОШtата

осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности 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.

<iВоздержалпсь>><dIротшв>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовjIвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ,rz.4% Jg,4-r'lrэ,5 q.4, й .1/, у

Прuняmо (юе@пяmql peuleHue., Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в рrrзмере, не превышающем puвMepa IuIаты 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 указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материalJIов и работ в таком Сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется пгем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорцион:rльности 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

количество
голосов



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrrиков, равно, как и о решениях,
принrIтьж собственниками дома и таких оСС - rtуtем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

// который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь порядок уведомленшI собственников дома об инициированных общrх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на доск:лх

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосOвавшЕх

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших голосов

количество 0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J,4/, у/6 .q-r r {2 -j,q,3
Прuняmо (не прuняmql решенuе., Утверлl,tть порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных
общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,л. принятых собственниками дома и такшх осс - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на У л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __7._л' в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.,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 2 n.,B 1 экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на _ л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на 4 л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на tфn.,| в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ал'в

l экз.;
1 l ) Иные документы "uL n., в 1 экз.

Председатель общего собрания е/-rашеt ./,а.
"/"Z 

// ,l2//o

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Щ,,/.' (подшсь)
/{ с/ /-о//р---------@)-

тйт)

,///.q &а/,
(дап)

(ФиU)

f,A
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члены счетной комиссии:


