
Протоко " ry6,0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул

оложенном
с,рсLо

по адресу:
dомdкорпус -.

п ого в ме очно_заочного голосования
е. Железно2орск

дата начала голосов
<ШНаЧаr 

l'u.ЛОС.'':Ш,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. D/еi- Zю_ ,3

,Z-

Форма проведения общего собрания_;
Очная часть собраниrl состоял u", ,фi

Заочнаг часть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. rOP

в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь месmо) ло

до 16 час.00 мин

собственнико, @ 0/ 20Цi.в 16ч.

чел./

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o" бИ р/ 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь
Х fQ.a, / *".

(расчетная) жЙльж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жLUIых помещений в многоквартирном доме равна lryo, / кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕuIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JЩL к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/ЕеjtiпеgгL'г ( неверное в ы че ркFt}ть ) .i /' %

Общее собрание правомочно/не+ралоt*очttе.

Председатель общего собрания собственников /,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

//,2йй

a

о
по )3е

с

Счетная
(спечиалист отдела по работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. нол4ер

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcoacdeHtя ГосуdарсmвенноЙ сrcшtutцноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l>, tвбрав на перuоd упраыlенuя MI{! преdсеdаmелем собранtlя -

зсlJуl. еен. duрекmора по правовым вопроссul, секреmqрем собранuя - начсuльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнlltуrсtlпь решенuя оm

собсmвеннuков dол,tа, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляпь в

Госуdарсmвен ную )lсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерlсанuю u ремонmу оfuцеzо ufulущесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

м н ozoKт арmuр н ом d олl е (прtut oclc ен ue М 8 ).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (зq ремонш u соdерuсанuе обtцеао uмулцесmва) моеzо МК! на 2020 еоd в размере, не

превыuлаюu|ем рсвмерq ruaаmы за codepucaHue общеео uJу,уlцесmва в л|но?окварmuрном dоме, уmверсrcdенноео

сооmвеmсmвуюlцlл]v реuленuем Железноzорской еороdской [умы к прuл,ененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluЙ перuоd Временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм PeuleHueM QIреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных opzaHoB - dанньtе рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуЮlцем

Реuленuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь мqmерu(мов u рабоm в mаком случае прuнlllvаеmсЯ -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео

начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя lz:i. прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

l



заmраm но общее шчулцесmво МКД в завuсllл,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJиущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

с,m. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuм собсmвеннuков,

пpoBodut"tbtx собранuм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаt"tu dомq u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванlм соошвеmсшбуюulш увеdомленuй на dосках объявленuй поOъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuаltьном

с qйm е Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI

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

ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления,
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ннцщ) реulенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм 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 -

начaшьника 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 жиJIищную инспекцию КуРСкОЙ

области.

Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав управления МК,Щ

председателем 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

,+r нос€л€нием, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жилищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсчлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>>, 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 - специаписта (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРмлятЬ результаты общего собрания

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

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

2:rсл -/2Oz. 2

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ,l.6/,.,/)-/-ц/,q -?6,Z

Прuняmо fuз-ллллця.ш) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

уйрu"r,"""" МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищную инспекцию Курской
области,

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

им).щества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

2
Слуtпалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение }lb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/) _ia-z/ 
'

lZдll,-г yXZ

Прuняmо \е-праяm.I решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем рЕвмера rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJD/чае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiлJtов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционztльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 9

С лvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD на2020 год в р{вмере,
не превышающем pai}Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJц/чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в ука:}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гrутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорrх}мерности 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.
Преdлосtсtь,tu., Утвердить шIату ((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 сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укilзанные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.паТа

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сор{вмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее игчryщество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<dIротпв>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ац,{ J7,-дl,(.,г .E"lZ //

Прuняmо ft+епра+аяоl peuleHue., Утвердить rшату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piвMepe, 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 сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материaчIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнlттеля. оплата
осуществляется цлем единорiвового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сорtцiмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

л
_)



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте.
Слуtпалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

Преdлоэtсuлu: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

председатель общего собрания

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо (н+н,щI peuleHue: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

.1 принятых собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соотвsтствующих редомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложенпе: t
1) Сообщение о результатах ОСС на 'r л., в l экз,; /
2) Акт сообщениJl о результатах провед9ния ОСС на 4 л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n., в l экз.; r
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л.,в 1 экз.;
6) РееСТР вР}пrениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственн:аков помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на а{--л., в l экз.;

7) Реестр присуrствующихлиц уа oU л., в l экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на '| л,,в l экз.;
9) Решения собственникоu по"ещепий в многоквартирном доме наЩ|.,1 в экз,; /?10) !ОВеренности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на'ь/ л,,в

l экз.; о
1 1) Иные документы нd,- л., в 1 экз.

С. -И- ;2 р/ i,oly'-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии /

(Фио) 1длй)-

/в li а/. /,odo"
--]й)-

4

<<Протпв>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
гололсов

% от числа
проголосовавшI,rх

/Mr,cL -/а-о /. 2 ?

члены счетной комиссии:
rпjдшй) (Фио) (даm)


