
Протоко л Хч/tZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п
z. Железноzорск

по адрlесу: 
?

OOJI4 '/ . КоDпVс d/ ,

доме,

ного в ме очно очного голосования

.Щата начала голосования :

,Й, (а 202сг

Форма проведения общего собранияr-
Очная часть собрания состоялась <<fl>

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
2V,{Рг.

/а-Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
очно_заочная

г. в 17 ч,00 во дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

0v
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,в" аj 20JDт.в 16ч.

.Щата и место подсчета.опо.оr<<fu рз 2О^fuг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

)

площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме

до 16 час.00 мин

составляет всего:

доме равна о

чел./

обrцая
8,/о|6, 6
площадь жI,IJI кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
ых помещений в многоквартирном доме равна YJ б 6

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложеryуепNэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нелмеетgя (неверное вы че ркцль ) (Рс{#/"

кв.м.,

кв.м

Председатель общего собрания собственников:
(зам, ген. дир#)црад-прIводFIIу, вопросФ1) //|

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: И? lT rZ€'f,E' ['-z /L' ,

счетная комиссия ?-
(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumьl поdmверuсdаюulе?о право собсmвенносmu на уксlзанное помещенuе).

ё 7а.-r-< _-aе- a<а "zd 2ё
,z9c,

z-z .a ё- о->?,7,-z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmq храненuя реutенuй собспвеннuков по месmу наlсосюdенuя Госуdарсmвенной uсtlлutцной uнспекцuu

Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо (УК -5D, uзбрав на перuоd упраыленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсLlчl. еен. duрекmора по правовым вопроссlм, ceKpemapeJl4 собранuя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обulеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола, u направ]пmь в

Госуd ар сrпвенную жllлulцную uн спекцuю Кур ской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо utчуцесmвq собсmвеннuков помеulенuй в

мн оzокв арmuрн ом doMe (прuложенuе М8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обulеzо UJlytYU|eCШBa)) моеео МК,Щ на 2020 zоd в размере, не

превыuлсlюlцем рсвмера шаmьl за соdерuсанuе обulеео ll]r,уulесmва в мноZокварlпuрном dоме, уmверuсdенноlо

сооmвеmсmвуюlцlllу, реuленuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuJуrененuю на сооmвеmсmвуюu,|uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуасоенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dqHHbte рабоmы поdлеuсаtп выполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсqнuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mqком случае прuнlцqаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оплаmа осулцесmвляеmся Пуmел,, еduноразовоzо deHeacHoeo

начuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

-y'/ni/n-r.r..- /?-
(нач. отдела по работе с населением)

.?
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заmраm на общее uмуu|есmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем ulуrущесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
ý. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общчх собранuях собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенлýu, прuняmьlх собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем BblleuluBaHlш сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскqJс объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверл1,1ть места хранениJI решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлlrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо fuе-ццl+яаtо) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления МК! 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 населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

^ Преdлоэtсtллu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>>, избрав на период управления МКrЩ

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

населенисм, право принимать решениJl от собственников дома, офорNlлять результаты общего сОбРания

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

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосqв 

_

ой от числа
проголосовавIццх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

r),{{./*/rU ./0 о 7, р

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосор _

ой от числа
проголосоваryIIих

//J./VT,,' /0о 7; о

Прuняmо (недра;япе) реuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период

управления MKfl прелседателем 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 направлять в Государственную жилищtIую инспекциЮ КУРСКой

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение

Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
собственниковпредложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту имущества
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помещениЙ в многоквартирном доме (приJIожение N98).

Преdлоuсшlu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илолцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшшх

7о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

r)_0/*{.д, /ро |/, 2
Прuняmо (ае-лрлlняж.\ решенuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

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

2020 год в размере, не превышzlющем размера lrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единоразового 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 ст.39 ЖК РФ n которыйС луuа,,tu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержан ие выстуIIления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на 2020 год в ptвMepe,
не превышающем piшMepa 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 (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укaванные в

соответствующем Решениl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tIугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционttльности 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.
Преdложuлu., Утвердl,tть гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в

ptшMepe, не превышающем ptвMepa шIаты 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

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата
осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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,

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dlpoTиB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол9совавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

од./rу, /- 4оо /r о

Пpuняmo(@pеtпенue..УтвеpДитьtIJIaTy(зapеМoнтисoДepжaниeoбЩегoиМyщecTBa>мoегoМКД
на2020 год в рitзмере, 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гцлем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорционarльности в несении затрат на общее имуцество МКД в зависимоСти

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

J

количество
голосов



J. 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 таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предIожил Утвердlтгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

a.4

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавlцих

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

.-{ /и|/./, ,./0 о r/, /) {)

Прuняmо (не-rrрппятпФ решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,-л.- - принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Прплоrкение:
1) Сообщение о результатах ОСС ,а | л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на __Lл., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.; в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.;
6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 2 n., в l экз.;
7) Реестр присугствующrх лиц на Z л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на / л,э в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Q/ л,,l в экз.;
1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л., в

Председатель общего собрания ,///a,tzpg oJ, А /d 0Л lю"{юz
(ФrФ СдslЪ)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: // ,4'. Z /9 2э.Ю4_9
-_--бФ-

r'/GylпMcb1

4

члены счетной комиссии:
(полrмсь) (Фио) Gйо

t-


