
Протоко л МlttЭ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Нtелезноеорск, ул.
l)

п енного в ме очн оч гол
е. Железноzорск

Ш"*?тпо"о,;;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у,n. о{/ ,XoP-,*el.gp, g f

vv

в многоквартирном

Форма проведения общего собрания - очно_заочнм
Очная часть собрания состоял ась <d3>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,V

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
э

положенном по адресу:
doM { корпус
осования

2о4Д в 17 ч.00 мин

мин. 20 . до lб час.00 минЗаОчнажtстътW состоялась в период с l8 ч.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,rц, /L 20Ur,в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"o" glhý /}. 2О1^.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

tJ ёб о 
"".

м., из них площадь нежилых помещений в многqкцартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна r'! /a / 

"r,".

& кв.м.,

площадь жилых
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшихrIастие в голосовании & ,"n.l кв.м

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-нrrеетея (неверное вычеркFгугь) 5 1 //"
Общее собрание правомочно/t е-яр+вемочяо.

Председатель общего собрания собственников: /LИ,ul*/ {,
(зарt по

у"РСекретарь счетной комиссии общего собрания

/h}frй И с населением)

Счетная
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

u dокуменmа,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненлtя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. L ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ооо (YK -]D, uзбрав на перuоd управленlм МК! преdсеdаmелем собранuя -

ЗаJуl. zен, duрекmора по прсtвовьlл4 вопроссIfo,, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоrпе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнtl)vqmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокол4 u направ]lяlпь в

Г о cyd ар с mв ен ну ю жлululц ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл аспu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо l|лrуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мн оеокв арmuрн ом doM е (пptutoctceHue М8),

4, Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо tllylyulecmBar) моеео МК! нq 2020 eod в раз,+t€Il€, не

превыuлаюu4ем рвмера rulqmы за соdерсrcанuе обtцеzо чмуu|есmва в мноеокварmuрном doMe, упверасdенноzо

сооmвеmсmвуюu|чjуl реuленuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прltмененuю на сооmвеmспgуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случое прuнуuсdенчя к вьlполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченнь.х

на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в уксtзанные в сооmвепсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mqком случае прuнltJуrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннлlков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносlпu в несенuu

1



заmраm на обlцее uлrуulесmво МIД в завuслlJrrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulуlуu|есmве МКД, в сооmвеmспвuu со

9m. 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС
- пуmел,t вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuutьном

с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места храненlrя решений собственников по месту нахождениlI
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu: Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо ав-ryжапо,I решенuе., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начаJIьника 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

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!uлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

области.

Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдления

//. который

// который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе С

л населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсtлпu; Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результатЫ ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./о,р /. р р

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших 2--/р{2 Z 2y'/r-r, g

Прuняmо (ftе-#раflяп\) реlаенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>>, избрав на период

ynpuunanr" МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слvuлаlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание //

{/ц-/ с/



предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсtlltu., Согласовать ruIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8),

<dIDoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/D/) 2, 12 //-//?/, у
Прuняmо (*щtж.) petueHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату <са ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего иIчtуIцества в многоквартирном

доме, 5rгвержденного 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 государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

л осуществляется rtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗавиСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 39 /LС луuлалtu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществa>) МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской.Цумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слlпrае приrркдения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость материмов и работ в таком

слrIае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем

единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdлоасtаш., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 ГОД В

размере' не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего И}чryщества в многоквартирном доме,

угверrtqденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на

соответствУюЩии периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
л Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материчrлов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ сорiвмерности и пропорционаJIьности 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.

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/t,6. r ,rгZ /.) -//.г4 .r'j-/-

Прuняmо (*+*l@реtuенuе.,Утвердить шIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2020 год в размере, не превышающем рt!змера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

"ооr"jr"r"уощий 
период времени. При этом, в слгlае принркдения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанr." й т.п.) уполномоченньж на то государственньгх органов - данные работы подIежат

выполнению в укiu}анные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

матери{UIов , рчбо, в таком случае принимается - согласнО CMeTHOIvry расчсту (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется tгуtем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорil}мерности 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 )IG( рФ.

aJ

<<ВоздеDrrсалпсь>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общшt

лсобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующпх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте а" / ^ / л //
Cлуulа',tu:(Ф.И.o.BьIcTyпaЮщегo'кpаТкoесoдеpжaниеBЬIсTyплeнпяЩ,кoтopьIй
предложиJI Утвердить порядок уведомления собЪтвенников дома об иниции-rБ;fi;ых общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Преdлоэtсuлu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьш
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dIDотпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.///1_q ,r'ao2 р 2
Прuняmо (tъryш,я.шо) решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

-_\ принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующtтх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах прове49ния ОСС на -1 

n., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на '| л."в l экз.;
4) Акт сообцения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Л n.,B 1 экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственlgпков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ,{ л,, в 1 экз.;

7) Реестр присугств},ющих лиц "р 
4 л., в l экз.;

8) Г[пан работ gа2020 год на 1 л,, в l экз.; q /l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме нй2!f,_л.,1 в экз.; /)
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Ha'V л.,в

1 экз.; q

l1) Иные документы на6-т.,в 1 экз.

Председатель общего собрания /L{ифаJ /,а ./l, /qu
(риUJ (лата)

,%/пrru/а С, fu Д, /?uСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии: t,fu€
(поfiись)

(ФиU)

/ в lr /L, /9-
(дата)

4

члеrш счетной комиссии;
(подшсь) (Фи()) lдшФ

@м-----1Фffi-


