
Протокол N//19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

н доме, расположенном по адресу:
doM t_, корпус о{_ .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск

.Щата начала голосования:

"!Б 20/9 r.

(аЬ) // 2U*,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обц чно-заочная
Очная часть собрания с
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20 в 17 ч. 00 во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

Заочная часть собрашия состоялась в период с l8 ч. 00// zo?9,. '61$
мин. ro z0 до lб час.00 мин ,,Or

кв.м

Срок окончания приема оформленных письменных решений соб
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,@1d // 207$., г- Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

ая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:l кв.м., из них площадь нежилых помецений в много ква ном доме равна 2 кв.м.,

площадь жLIJIых помещений в многоквартирном доме равна
I

oL кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приttявших участие в голосовани
Реестр присутств},ющпх лиц прплагается (приложение_,ф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н*ltщЁЕQr-{неверное вычеркн}ть\ 5 F Уо

Общее собрание правомочно/нелравомочяо.

Прелседатель общего собрания собственников: ., /t/аылz€ а/Е
(зам. ген. дирекго kСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

"r"""""*о" 
,Q4 /-/ 207ý.вrcч

л -|? чел.l

нач по работс с насслением

/zJ ? 2/ё2-э

2 2"z 4ZZZ z-,z, l,-Z' g Z

(спсциалиqг отдела по работс с населением

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

помеulенчя u реквuзuпы dоt<уменпа, ezo право собспвенноспч на указанное помеulенuе).

'. сal Z. z=-, / a':21-a a < ./:Z-l..,

Повестка дня общего собрдппя собственников помещеrrий:
L Упверасdаю меспа храненчя реlценuй собсmвеннuков по месmу нqхоuсdенuя Госуdарспвенной lruлuu|ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l ,l ап. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управ,lяюulей компанuч ооо lУК -5>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdапелем собранuя -

зам. zен. duрекпора по правовым вопроса\ц секрепарем собранчя - начапьнuка опdе,lа по рабопе с нqсепенuем, членом (,

auu) счеmной комuссuu - спецuuluспа (ов) оmdела по рабопе с насапенuел| прqво прuнuмапь решенuя оm

собсtпвеннuков doMa, оформаяmь резуllьлпапы обцеzо собранtlя собапвеннuков в Bude пропокола, u направluпь в

Госуdарспвенную сlсuluцную uнспекцuю Курсхой обласmц,

3. Соzласовывqю: План рабоп Hq 2020 zod по соdерэtсаluю ч ремоцmу общеео uлчtуцеспва собспвеннuков помеценuй в

мноzокварmuрн ом dоме (прлмоэrcенuе Nэ8),

4. Уr\верrсdаю: Плапу <за ремонп u сйерэrcанuе обчlеzо uмуцеспва, мое2о МКД на 2020 zоd в размере, не

превыuаюuлац разлерq шqпd за codepacaHue обцеzо uмуцесrtва в il\o?oK1apпupHoM doMe, упверсrcdенноzо

сооmвепспвуюulu|И реuенuем Железноzорской zороdской ,Щllмы к прчмененuю на соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu.

Прч эmом, в случае прuнухdенчя к выполненuю рабоп обжаtпельным Рещенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарспвенных ор?анов - dанные рабопы поdлеасqп выполненuю в укq1qнные в соопвепсmвуюцец

реuенuч/преdпuсанuч срокч без провеdенчя ()сс, Споuмоспь маmерuqлов u рабоm в паком случае прцнllмаепся -
со2,\асно смепному расчепу (смепе) Исполнuпеtв. Оплапа оаrпл4еслпвляепся пуmем еduноразовоzо deHexHozo

начuслен1lя на 1uцевом счепе собспвеннuков uсхоdя цз прuнцuпов СОРаЭ!\lеРНОСПu u пропорцuонФlьноспu в Hece|uu

счетная комиссия:

l



залпрап на общее чмущеспво МI{Д в завuсчrлоспч оп dолu собспвеннuкq в обцец uмуцеспве МКД, в соопвепспвuu со
сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5. Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях собсmвеннuков,

провоdчмых собранuм ч схоdц собспвеннuкоq равно, как I о решенчм, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пqкчх ОСС
- llyпeJl вывечluванчя соопвеtпспЕ)юцчх увйомленuй на docKax объявлецu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном
с айпе Упр авляюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст, 46 }К РФ).
Слу,tuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен которыи
предложrrл Утверди:гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жrrлищной иt спекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеdлоэruлu: Утвердmь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

осовсцu.,

'а, ryt 
" 

zz,э Z

Поuняmо fuе-хр*l+яяеI peuleHue: Утверднть места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной }<иJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период

управленпя МК,Щ председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросамJ секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенrrя от собственников дома, оформлять результаты обцего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слчuлалu; lФ.И,О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен л"l21/r.,z,-,, ,.^/- ,l d который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО <YK-5,1, избр5в на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работ€ с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрани
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнуо инспекцию Курской области. r.-.
ПреOлоэtсtl,,tu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-SD, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. диреrгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специмиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты обцего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственrгую жилищн},tо инспекцию Курской области.

<<За>> <dIpoTиB> <,<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/54.q ./?2/ 0 0

<<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших./rry ./Dа2 7, 2 2

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение М8).

И.z/z',rzz.,.a, который
2

Слуuлмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Z.t*

<<За>>

количество
голосов

Поuняmо fu+-wuняц,а) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период

управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания _

начальника 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 направJIять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содер2канию и ремоrrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
преdлоэrtмu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помецений в многоквартирном доме (приложение Nэ8)

u;

Поuняmо (не-+оаняgd peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содерх<aнию и ремонry общего

имущества собсТаенникоВ помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Nя8).

У. По четвертоМу вопросу: УтвержлаЮ плаry (за ремонт И содержание общего имущества) моего МКД на

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

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

соответствуюций период времени, При этом, в случае принухденш к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответств)rющем Решении/прелписании сроки без проведенrt I оСС. Стоимость

материалов и работ в таком с,тг|ае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнrrгеля. оплата

^ осуществляется п)лем единоразового денежного начислсния на лицевом счgте собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37 39 жк рФ,ст
Слупцаlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,.r, /., который

предл ожил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имуще > моего МКД на 2020 год в размере,

не превышающем размера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, цвержденного

соответств}тощим решением Железногорской городской ,[ýlмы к при менению на соответствl,rощий период

времени. При этом, в случае принужд ения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченньiх на то государстве нных органов - данные работы подJIсжат выполнению в укванные в

соответствуIощем Решении7Предписани и сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJlов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчеry (смеге) Исполнителя. Оrшата осуществляsтся п)лем

единоразового денежного начисления на лиц€вом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее ип.O,rцество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. з9 жк РФ

Преdложuцu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2020 год в

panMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержд енного соответствующим решени ем Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответст ву,rопlий период времени. При этом, в с,тучае прину}цен ия к выполнению работ обязательным

Решением (Прелп исанием и т.п.) уполномоченньж на то государствен ных органов - данные работы подлежат

выполнению 8 указанные в соответствующем Решениt,t/прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость

материaлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсry (cмsTe) Исполнrггеля. Оп,rата

ос)лцествляется гt}тем единоразо вого денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорzвмерности и пропор циональности в несении заT рат 
на обще е имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуще стве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, з9 жк рФ

().,| a|u

<<За>> <Лротив> <<Воздерlкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'rq9 }0I]/, D а

ись))е
<<За>

% от числа
оголосовавших

количество
голосовп

о% от числа
голосовавших

количество
голосовп оголосовавших

% от числаколичество
голосов 2

<dIротшв>

lбJу
ПрuняmоOв.аоаlаtпв)решенuе..УтВердrгЬrLпатУ((заремонтисодержаниеобЩегоимУЩестВа>моегоМКД
на2020годВразмере'""пр""о,'^оЩ.мразмерапла.тызасодержаниеобщегоимУщестВаВмногокВартирном
доме, }твержден"оaо aoor"".",uyo*"" j",","" Железногорской горолской,Д,зч мы к<применению на

соответствующий период времени, При этом, в сл)чае пр"*,уй""", к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) упо;номоченяых на то государственных ор_ганов - даннъIе работы подлежат

выполнению в указанные " """rlЁr"."уa*ем 
РешенииДредппсании срок, без проведения ОСС, Стоимость

материаJIов и работ в таком 
"ny"u" 

прп*п"чaaся - согласно сметному расчvгу (смете) Исполнителя, оrr"тата

осУщестВляgТсяп}темединорiВоВогоденежногоначисленияналицевомсчsтесобственниковисхоДlиз
принципов соразмерности и пропорционалъности в несении за,грат на общее имуrчество Мк,щ в зависимости

от доли собственп"*" 
" 

оол",i,"уulестве МК,Щ, в соотв'тствии со ст, з7, ст, з9 ЖК РФ,

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и Taкlr( оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте. ,,.,
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ""),'/y'22rz._.zrZJ! который
предложил Утвердить пор"до* у""до"r"""" "od"r"""rn*o" 

до"ч оО ]Йцrпро".пп",* ЪОЙл собраниях
СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на доскilх
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэruцu: УтвердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решсниях, принятых
собственниками дома и таких Осс - rr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайге.

oBa|lu

прuняmо he-noTмlto) оешенuе., Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и такю( ОСС - rтугем вывешивания соOтветствующкх уведомлений ,.^

досках объямений подъездов дома, а тап<е на официальном сайrrэ. \2
Прплотtепше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на __]__ л., в l экз.;
2) Ахт 

_сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
4) Дкг сообцения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l л., в l экз.;
б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помецений 
" ""oab*""prnp"oM доме (если иной способ

уведо}rленrlя не установлен решением) на _} л., в l экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц на j2-- л., в 1экз.;
) ГIлан работ на 2020 год на \ л., в l экз.;
) Решения собственников поiещений в многоквартирном доме на ýл.,l в экз.;
0).ЩоверенностИ (копии) прлстаВителей собствеНникЪв помещенИй в многоквартирном доме наС\ л,, в

Е

9
l

1экз.;
l l) Иные документы на !л., в l э

Председатель общего собрания

Секретарь обruего собрания

члеrп,l счетной комиссии:
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проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших/rl9 -/ае2, D ,)
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