
Протоко " Nn/!|P
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул.

оженном
о

по адресу:
- Jl
doM // , корпус

z. Железноzорск
п

голосования:
2ф.

енного в ме очно_заочного голосования

(
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул //
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась 2 в 17 ч.00 мин

? i"oЧ" 
МК!, (указ аrпь ме спо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. до 16 час.00 мин

в lбч.

кв.м.,

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

й,

)

чел./ кв.м.
Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложение М7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум и меется/не+lмеется ( неверное вычеркцль \fr #а %
Общее собрание правомочно/не-правемоч+rЬ. 

' ' ---7-

Председатель общего собрания собственников п//,оrоrА ,0 h
(зам, ген.

/€Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

л.в
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия:
специ{!,Iист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u реквuзumы помещенuе).

с Z t7.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d.6. (соzласноч. 1.] сm.46ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей KotttпaHuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленчя МIЩ преdсеdаmелем собранuя,

зсuчr. ze+. duрекmора по правовым вопроссlл4, секреmарем собранtм - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеrчl, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола, u напрамяmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю эtсtul uu| ну ю u н с п екцuю Ку р ск ой о бл а с mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмущесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzокварmuрном doMe (пршоuсенuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за реIlонm u соdерэtсанuе обtцеzо uлlулцеспва)) моеео МКД нq 2020 zоd в РаЗмеРе, Не

превьrlцаюlцеh| рсв,у|ера rulаmы за соdерuсанuе общеzо uлlуlцесmва в мноеокварmuрнолl dоме, уmверэюdенноaо
сооmвеmсmвуюuluм решенuеJ4 Железноzорской еороdской ,щумьl к прuл|ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прu эmол,t, в случсtе прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем QIреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opzaloB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксl3анные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. ctпotulocmb мqmерцсuов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся -
coalac1o смешному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеmся Пуmеrч, еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленшra на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя l,!:r прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсuьносmu в несенuu

l

uл



запраm на облцее uмуцесmво MIД в завuслl,vосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

.сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общtм собранuм собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпых собсrпвеннuкqлаu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак сrcе на офuцuальном

с qйmе Упрамяющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуtпалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/1. который
нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлосtсt1,1u: Утвердить места хранения решений собственников по месту нzлхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

Прuняmо (wцж) peuleHue., Утверлl,rгь места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на периоД

управления MKfl председателем 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 жиJIищную инспекцию КуРСкой

области.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание еч который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), период управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-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 Госуларственную жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ ОбЛаСТИ.

Преdлосtсtд,tu.,Предоставить Управляющей компании ооО (Ук-1>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ КУРСКОй ОбЛаСТИ.

<dlpoTrrB>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавдrх

с -l, /0о v; о р

<<Воздержались>><<Протшв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовявших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших

о.qtr % /ь,,,6 .5 rh/rи ь
Прuняmо (не-ryлщ) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

упра"лепr" МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлмu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание который
2

доме



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоlrry общего илолцества собственников
. помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэtслutu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего иIчtуIдества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовадшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
tолосов

% от числа
проголосовавшIо(

4аw А -r,#- r/, /r,ь .r% /2

Прuняmо Фе-ярцl+жоJ peuleHue: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст.39 ЖК РФ.7

Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) са который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в раgмере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием 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
сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.lIата осуществляется tIугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционrulьности в несении затрат на общее имущество МtЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu,, Утвердить гшату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

рЕвмере, 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 сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материlл,,Iов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Ошlата
осуществляется tг},тем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIpoTиB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосов9вших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшцх

зи е-1//#ц с q1/-|п 2,,А,
Поuняmо (неарuнппоlреuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего и}tуIцества> мОеГО МКД
на 2020 год в размере, не превышающем piвMepa Iшаты за содержание общего имущества в многоквартиРнОм

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJгr{ае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНым

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы ПОДIеЖаТ

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

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципоВ сорil}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее ИI\ФЛЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

3

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

2020 год в piвMepe, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждениJI к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.гIата

л. осуществляется rryтем единорtвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости



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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
сu. которыйСлуuлалlu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrо< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующrх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешиваниrI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

при}штьш
на доскчrх

собраниях
приЕятых
на досках

<dIротив>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавJхих

п D/rуD* /оп /.

Пpuняmo(@pешeHuе..УтвepДитьПopядoкyBеДoмлениясoбствeнникoвДoМаoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,.+. принятых собственниками дома и TaKrTx ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проuеден- ОСС на У n,, в 1 экз.;

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

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной СпОСОб

уведомления не установлен решением)на L л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц нq L л., в 1 экз.;
S) План работ на 2020 год на | л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 3Lл.,\ в экз.;

10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,а Ол.,в

/-л., в l э*з

Председатель общего собрания -!h 6,Р,/ оlОЮс

1 экз,;
1 l) Иные документы на

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

(дша)

€ i{, /6,a/Mz,
(дата)

е/ж C{faft"", Лё У6,,о/юю?
(дай)

4

члеrш счетной комиссии: ,rр/r u $ O/r'C/Oz
----]йй)-

,J,у^л
---_1Z-lпffi;Л




