
Протокол ЛgrrtЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доL!& расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул.,:/ (И-{Ц{'ФtrЁR,, doM 1/_, корпус а-,

z. Железно?орск
ов енного в о е оч/о-з аочfrffо голосования

. //а-
.Щата
,,o!'l,

начала голосования:
/L 20/g г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул х/ а
Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

проведениJI общего собрания -
часть собрания состоял ась бЩ> в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) ло

?2ра- 9. //+-
очно_заочная.

заочная часть //" 20а,до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /.( 20zИ
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов бlЛ> /"/ z0Д.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

собрания состоялась в период с 18 ч, 0б мин.
201Рг.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложениеJ,lЬ7 к Протоколу ОСС от
KBoppl имеется/пе*ttестсr{неверное вычеркFtугь) l4Z%
Общее собрание правомочно/не+р*во+tоч+е,-

всего:

4!г
в 16ч.

кв.м.,

кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив:uIент 1 кв. метра общей шIощади
принадIежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Председатель общего собрания nlB
(зам, ген. дирекгора по прalвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственни "or,f,ch*iJb 
BOlalO rrЦеiаlОПUР/Ц4

(нач. отдела по с населением

счетная комиссия:
отдела с населением)

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

помеu4енura u реквuзum bt dotEMeHma, поdmверасdаюtцеzо право собсmвенносmu науказанное помеulенuе).

lOJ.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя ГосуdарсrпвенноЙ uсuпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rulоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -ID, uзбрав на перuоd упраыленuя МI{Щ преdсеdаmелем собранuЯ,

зам. zен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmqрем собранuя - нсlчмьнллка оmdеца по рабоmе с насеIенuем, ЧЛенОМ (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuс.лuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь раuенuЯ ОП

собсmвеннuков doMa, оформлпmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколсL u наПРаВЛЯmЬ В

Госуdарсmвенную ?tсuлulцную uнспекцuю Курской облqсmu,

3. Соелqсовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uJу,уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

л,lн ое окв ар muр н ом d ом е (прtlл оэrc eHue !Ф 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обulеzо uмуlцесmваD моеzо МI{Щ на 2020 eod в размере, не

превыutаюlцем размера r7лаmы за codepctcaHue обtцеzо UJуlУlЦеСmВа в п,rноlокварmuрном doMe, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuлl решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прuJуlененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (преdпuсанuап u m.п.) уполномоченньlх
на mо еоrydарсmвенньtх opza+oB - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненllю в уксtзсlнные в сооmвеmсmвующем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь Marпepuculoт u рабоm в mаком случае прuнlциаеmся -
соzласно смеmнол4у расчеmу (смепе) Исполнumеля. оrutаmа осуlцесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо dенеuсноzо

нсlчuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннлlков uсхоdя ш прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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зqmрqm на облцее uлlуlцесmво МКД в завtлсu]vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ll]чlуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

-r. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

провоdturlьtх собранtlж u cxodalc собсmвеннuков, pclлHo, KctK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаt,tu doMa u mакuх ОСС
- пуmел4 вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq docKalc объявленuй поdъезdов dомq, а mак эюе на офuцuа,lьном

с айm е У пр авляюuу ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сл!uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l ,Рцсаdц Ц который

ej который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по Meiry нахоhцения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(
рФ).
Преdлоэtсtulu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ),

Прuняmо (не+щ) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период

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

нач€tльника 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 жипищную инспекцию Курской
области.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцлlлениJI
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), на управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начапьника
отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

^, населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в ГосударственrtуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлtu.,Предоставtтгь Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорil,tлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в Государственц/ю жилищrtую инспекцию Курской области.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ц36, .ry 4BZ) Z, рр

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от
проголосовавших

числа0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

{) /3{{;3. 3 урt2 /,,

ПDuняmо (нryяцо) решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

начЕ}льника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
J',lb8).

е/



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсtьцu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

<<Зо> <dIDотпв>> <<ВоздеDэкалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-ft/#,,q -/D}h р р

Пpuняmo(фpеutенue..CoглaсoвaтьшIaнpaбoтнa2020гoДпoсoдеpжaниюиpемorrryoбЩегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

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

2020 год в рtlзмере, не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Цумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае 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
матери:rлов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется гIуrем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39 ЖК
С луuла,цu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлен ия который
предложил Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
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 укtванные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

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

пропорционзuIьности 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.
Преdлосtсttлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОиМОСТЬ

матери:rлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется tIугем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорционaulьности 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.

<iВоздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 2-/?з q, 4 -/tzaZ /2

Прuняmо hеэлрапящI реuленuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущестВа> мОеГО МКД
на2020 год в ptцMepe, не превышающем piвMepa IuIаты 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 государственньн органов - данные работы подпежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходI 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.
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5. ПО ПятомУ вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
СОбРаНИЯх СОбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления lЙMпhs €J который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и#ицииро"Ъ"""r* общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - týцем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.
Преdложuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приIIJIтьш
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <dIротив>> <iВоздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.-/,,3, 5 ..r'Йa7 2 р

Прuняmо (не+щдо) решенuе., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,-\ принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л.,в 1экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в 1 экз.;

6) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на Al л., в l экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц на il л,, в l экз.;
S) Гlлан работ на 2020 год на 4 л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 Чл,,| в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л., в

l экз.;
11) Иные документы ,u.fn.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии: ft',Ж;; "/л /*щ-

4

члеrъl счетной комиссии:




