
Протоко л lP!20
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Яtелезноrорri, yn'. Q//lcLdo , dом 4), корпус Х' ,

z. Железноzорск
веденного в о е очffi;аочного голосования

20

20,/0г . в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

кв.м.
t

(зам, ген.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата начала голосованияi
*f,Ъ Ql 20il)г,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ý-lS
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

0

заочная часть собоания
е{ 2oJp,.

ерБ*Г*оп.ruп* np"e*a оформленных письменных решений собственников М, rr Zйlr.B 1бч.

&r, ZфLr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

-Ц,r""п

г. до lб час.00 )

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании

ул
состояласьвпериодс 18 ч

Председатель общего собрания собственников

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеggеJfg7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/нФ{меgгся (неверное в ы чер к}tlть\5 Э/,L %

Общее собрание правомочноА*е*равоtrочttот

,/.}
по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п
(нач. от работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJ{ общего собрания собственников помещений * собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзurпьl пр ав о с о б с m в е н н о с m u н а ук сlз ан н о е п ол,t euц ен u е).

,р
el7Z-

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа хрqненurr реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuлuulноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -]л, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ -

зсlлr. ze+. duрекmора по прqвовьaм вопроссl)чl, секреmареJч, собранtм - начсulьнллка оmdела по рабоmе с насеЛенuем, ЧЛеНОl+l (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuJvаmь реulенuЯ Оm

собсmвеннuков dомq, офорлlляmь резульmалпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вцdе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю асuлulц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо ц]уlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноlокварmuрном dоме (прtuосtсенuе М8),
4, Уmверсtсdаю: Плаmу кза рел4онm u соdерuсанuе обu4еео u"|чrуu|есmва) Moezo МIЩ на 2020 zоd в разtчlере, не

превьluлаюlцем рсlзfurера rulаmы за соdерасанuе обulеео ШуlУЩеСmВа в л,rноеокварmuрном dоме, упвержdенноzо
сооmвеmсшвуюlцltJчl решенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прllмененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu.

прu эmом, в случqе прuнусrcdенuя к вьlполненхлю рuбоm обязаmельньlм peuleHueM (IреOпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

нq mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHble рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlце^4

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмоспь Jl|alпepuculoB u рабоm в mакол,, случае прuнlltvаеmся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшqmq осуu|есmвпяешся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя lB прuнцuпов сорсвJVерносmu u пропорцuона]lьносmu в несенuu

z

1

-ср/

./tlorv",q. _q, /Х/"l-



заmрqm нq обlцее uмуlцесmво МIД в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве МКД, в сооmвепспвuu сО

аm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

провоdttмых собранttм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенцм, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов doMa, а mак Эlсе на офuцuальнОм

с айm е У пр авляю u4 ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту НаХОЖДеНI,IJI

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
/Е которыйСлуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил 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. 4б )I0(

рФ).
преdложtд,tu., Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

количество

прuняmо (ннlрйffirrхо) реuленuе,, Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нilхождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная IUIоЩаДЬ, 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! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

"ж (Ф.и.о. ВысТУпаЮЩеГо' краТкое соДержание ВысТУ пп"пrфоffссrrаlсtсеrr? е'{Е KoT-og-b_l!

пр.дпо*- Предоставrгь Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период управления МКrЩ

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

л оiдaпu 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtаlu: Прелостiвить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результать! общего собрания

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

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосоrавшrх

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосочавших

.4 ,%24, /c/+ll 0
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от числа%
проголосоцавших

количество
голосовголосов

количество о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовалшшх

количество
голосов

.q%2z//).qrи// F/PS,6

Прuняmо (не-цщl решенuе; Предоставиr,ь Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственкую жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содерх(анию и ремоЕry общего

иIYryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложени9 }r8): __ л Zб
Слушаltu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуллениф уf,{ff&dцпЦКQ fr/Y, который

2

racl,4

<<Воздержалrrсь>>



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремокry общего и}tуIдества собственников
ltомещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdложшru., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}tуlцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоцадших

количество
голосов

количество
голосов

2t5,-/Z../.Q#la оr'и/лJ
ПрuняmО (ае-лрлляШаtr petueHue., СогласоВать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (прилОЖеНИе NЧ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату ((за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на

2020 гоД в pzцMepe, не превыШающеМ размера IUIатЫ за содержание общего ИIчryЩеСТВа в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п,) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материалов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оп.пата

осуществляется ttугем единорaLзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности 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. _ п lг
Слуulалu: (Ф.И.О. выстУпающего, краткое содержание выступлgниф с(dfttйrrшrиr? ft//,который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в р:lзмере,
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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук{ванные в

соответств).ющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

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

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сораi}мерности и

пропорцион€шьности 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.

Преdлоэtсttлu., Утвердlлть пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,щумы к применению на

а соответствующий периоД времени. При этом, в сJryчае принуждениrt к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные_раб_оты подIежат

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

материалов 
" рuбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуIдество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

шсь>><<Воздержал<<IIротив>><<За>>

проголосовацIJих
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов Б%кrF,l,/,/.с/Z%./-4 {,LА'

Прuняmо (frлtрппяттто.\оеuленuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
,izozo год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соо.u"raruУющий периоД 
"р""a"". 

При этом, в сJtrIае 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

материirлов 
" рuбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttуtем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорarзмерности и пропорционrrльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З'l , ст, з9 жк рФ,

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общп< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРиЕяТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIIJIх, ПРИНЯТЬtХ

собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалrrсь>><,<.Протпв>><<Зо>

проголосоцавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
прогодосовавших

,//,/- У 7 /J/.7 ,/nр/hpJ. 4 ,r+ %

прuняmо 1е-тtрапябd) реtпенuе: Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrх собраниях собственников, проводимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
-\ принятых собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на '| n,, в l экз.; ,
2\ Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на ,f n., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '| л.,в l экз.;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на /- л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на L л., в 1 экз.;

S) План работ на2020 год на { л., в l экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/ л.,| В ЭкЗ,;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на С л.,ь
l экз.;

l l) Иные докуN{енты на,lrл., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

-/е- пr- ;8,р-/

strr/ ,z

й#, lt, ?/ 2r-l:.
(дата)

1
/araazll 2 ,/ .х,r, r/ 27Z>.
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члены счетной комиссии:
(Фио) GmТfu%


