
Протоко n Хфt19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM -Гý, корпус Z_

е, оженном
с-kлоd{)

п веденного в о ме очно_заочного голосования

,Щата и место подсчета голосов ф е! 2ОЦг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обurая, плоцадь (расчетная) жилых и нежйых помеriIений в многоквартирном доме составляет всего:

n d5 У6, U кв.м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кь.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна о| 576'С 

"",",!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. eeepfurozo
Форма проведения общего собрания *
Очная часть собрания
адресу: Курская обл. г

00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

,Ш,"?;тч,опо"о,;;ш

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нgимgется (не верное вы ч ерк}Dль l ЙrtJу"
Общее собрание правомочно/ryе-право*tе,+но. /

состоялась ltsп
. ж"п"r"о.Jffi,

оформленных письменных решений собствен 
""*о" бР, {2q 20 /4г. в 16ч.т?

z, Железно?орск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

чел./ кв.м

Председатель общего собрания собственников: .//п"rпй ,J,A
комиссии общего собрания собственников

(зам, ген. ^",ffi$ryiryцо"чоур
л ь

(нач. отлела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нолlер
u bl собсmвенносmu на уксаанное помеtценuе).!

4,ос
2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmвержdаю месmа храненлlя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ жttлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранtlя -

зсtJч,. ?ен. duрекmора по правовьlм вопросLLм, секреmарем собранuя - начсulьнuкъ оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuаl4, прсlво прuнuмаmь решенuЯ оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляпь в

Г о су d ар с mв е н ну ю clc tlл uu| ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл а с mu.

3. Соzласовьlваю: План рабоm на 2020 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ В

мноzоквqрmuрном dоме (прtulоэrcенuе М8).
4. Уmверэtсdаю: Плаmу <за ремонm u codepacaHue обulеzо uмулцесmваD моеzо МКД на 2020 zоd в размеРе, не

превьlutаюlцем рсlзлlера ruлаmы за codepacaHue обtцеzо u]чtуu4есmва в мноzоквсlрlпuрном doMe, уmверасdенноzо

сооmвеmсmВуюlцl|]уt Petaeluev ЖелезноеорСкой zороdсКой ,Щумьt к прllJч,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

прu эmом, в случqе прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх

на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - Dqнньtе рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь .лlаmерuсulов u робоm в makoJv случае прuнllJуrаеmся -
соеласно СJуrеmнол,rу расчеmу (сллеmе) Исполнumеля. оппqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеаrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсRмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

1

МК,.Щ (указаmь месmо) по



заmраm на общее ufutуulесmво MIД в завuсuJйосmu оm dолu собсmвеннuка в обu,lем u]уrуlцесmве МIД, в сооmвеmсlпвuu со

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

провоduмых собронuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmбуюulttх увеdомленuй нq docKM объявленuй поdъезDов dолца, а mqк же на офuцuальном

с айm е У пр авляю tц ей к омп qнuu.

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).
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIл"плgЙ|ilДРВQ СЮ , который
пpеДлoжилУтвepДитьместaxpаненияp...'"йсoбственникoBПo@pстBеннoй
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлосlсtutu., Утвердить 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).

количество
голосов

Прuняmо {+ry+tl+яtцo,) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (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, wIeHoM (-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.

Слуuлаllu" (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-1>, на период управления МК,Щ

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 решениJI от собственников дома, офор}r.лять результаты общего собрания

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

преdложtl,tu.,предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период управления Mkfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц.ю жилищ}гую инспекцию Курской области.

,<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавшIо(

% от числао% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

п с)./rр il

<<Воздержались>><dIротив>><,<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

п"-/ а? с/ ,п)4о-/
Прuняmо (l+e-allatl[frio\ petaeHue: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

уrр"r** МК,Щ прелсaдчraп"" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищн},ю инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (
который

2
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высчдlления)

м8).



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JllЪ8),

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<dIpoTrrB>> <<Воздержались)><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоваI}Irих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r)/6D,/ -/m% р

Прuняmо (не-аря+ж) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

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

доме, }твержденного 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 подлежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтОимОСть

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

^ осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, ст. 39
ю. которыйС луuла,цu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступл ения

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в piвMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы к применению на соответствующиЙ пеРиОд

времени. При этом, в случае при}tуждения к выполнению работ обязательньш Решением (ПредпИСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в укaВаННЫе В

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материaulов и рабОТ В ТаКОм

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tгуГеМ

единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорirзмерности 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.
Преdложtъ,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piцMepe, не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением ЖелезногорскоЙ городской.IIумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, В СЛуrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работЫ подлежаТ

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

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя 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.

<<Воздержались><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

пр/,Ф/ 4aplL
Прuняmо ýе+рtняtтло\ решенuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего иIчгуIдества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооru"rarrуощий 
период времени. При этом, В сJt}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материaлJIов, рuбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пуtем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем иNryществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

з



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtuалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержапr" *",.rynn""""lO.ct tt,tЫ? С,Ю, , который
ПpеДлoжилУтвеpДитьПopядoкyBеДoМлeниясoбcтвeнникoBдo"uoo.@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях 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 официальном сайте.
Преdложttлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующLrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались)<<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/4п,{ .пrо й р о

Пpuняmo@peшeнuе:УтвepДитЬпopяДoкyBeДoмЛeнияcoбcтвенникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собран}uх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ принятых собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Прпложеrrие:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n.,B 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС na / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л,э в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр врrIения 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 l экз.;

7) Реестр присугствующlтх лиц н9 /. л., в l экз.;

S) Гlпан работ на2020 год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu J| n.,| в эк3.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Qл.,ь
l экз,;

1l) Иные документы nuL n.,B 1 экз.

,р, в J ],о9/р/ЯПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(двта)

С,7{ J1,lqlо/qL
(пй)

@W*;, J J,09/D/9t-_--IйФ-в
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члены счетной комиссии:
ТподrrciI (Фио) (лаm1

количество
голосов


