
Курская обл., z,

Протоко " t*/tZO
внеочередного общего собрания собственшиков помещений
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась d(r>

очно-заочнм
ов

состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*о" rJ4, об 2Щ}.в 16ч,

,Щата и место подсчета голосов <2Р> св 2фQ,,г. Железногорск, Заводской проездо зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

равна Р ,*.r.,

1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещенLш.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 3N чел/

dJ, о6,

собпания
2ою,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложен1r9 ф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/гтег,и[trgетчг (неверное вычеркнуть ) .5 J, // И
ОбщЁе собрание правомочно/н&фадемеч;

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

Председатель общего собрания собственников:

комиссии общего собрания собственников

Jйl.i-"r.w; м.
)

йА
(зам. ген. директора

Секретарь счетной

счетная комиссия:

u-zL
(нач. отдсла по работе с населением)

/(пплоъ,S И !, й
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИJI (Ф.И.О. номер

п ол,t елц е н uя u р е квuзumьt d otEM ен m а, п od mв ер сrcd аю u| еz о н cl уксlз анн о е пом eu4eHue).

иls Lo па и €
ra-{Abe4 о о,о а а-

/Р

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1.I сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кУК -5D, uзбрав на перuоd упрааrcнuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

заJчr. ZeH. duрекmора по прсlвовьaм вопроссlлl, секреmарем собранuя - начмьнttка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю эlсuлuлц ну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерlсанuю u ремонmу обшеzо l;r|ylyulecmna собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоuсенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm ч соdерuсанuе обtцеео uJчrуlцесmва> моеео MIД на 2020 zоd в разt,tере, не

превыutаюlцем рсвл|ера плаmы за соdерuсанuе обu4еео uлlуu4есшва в MчolonBclpmupHoш dоме, уtпверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюu|шg реuленuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненllю рабоm обязаmельньtм Реutенuем (Iтреdпuсанuем u m.п.) уполно^4оченных

на mо zосуdарсmвенньrх орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmоuмосmь маmерuсллов u рабоm в шаком случае прuнtljvаеmся -
соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. orulama осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео

нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннtlков uсхоdя uз прuнццпов сорвмерносrпu u пропорцuонаllьносrпu в несенuц

и{

l

в доме,

из них площадь нежиJIых помещений в
помещений в многоквартирном доме равна

оf-,

IIJIощадь

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос



заmраш нq обu|ее лlлqпцесmво МIЩ в завuсullйосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ll]уlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсlсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх собспвеннuков,
провоduмьtх собранttж u cxodoc собсmвеннuков, равно, KclK u о решенuях, прuнялпьlх собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmбуюuluх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов 0ома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ), /
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIенпф 1qтL,Ёч J, чЦ. , который
пpъллoжилУтвеpДитьмесTaхpaненияp"."n'йсoбствeнникoBпo@pствeннoй
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлосtсtь,tu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нttхожденtul Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

Пpuняmo(фpеutенuе:УтвepДrгьмеcтaxpaненияpeшенийсoбстBенникoBПoмecTyнaxoжДeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕuIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенюI от собственников дома, оформJIять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}rую инспекцию Курской
области.

Сцппа,цu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения l hruоч J, ,-/.|, который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избраU на lЦриод управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специrшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIý{лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

+ Преdлоэtсuлu., Предостави-гь Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорLlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

<,<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

J7.у8rБ, / ,qF2 р аr2

<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/уrс, / ?х2 2 ,5; , а/7
Пpuняmo(@Ipеulенuе..ПpедoстaвитьУпpaвляющейкoмпaнииoooкУК-5>,избpaвнaпepиoд
управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специitлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищЕую инспекцию Курской
области.

-i. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном

"ч ,/, 2а, которыйСлупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry Jdщ".d{.rущества собственников

2



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Jф8).
Поеdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <<ПpoTrrB>> <<Воздержались>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J7../gг6, / .Qх /. f) асц

Прuняmо ftе-ryаняmо,) решенuе., Согласовать ruIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

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

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJDлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответствlrющем Решениlr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггугем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

.л принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности 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.
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIIл енпя) Ч rъ чх.t ,.1, ,r/l , который
пpеДлoжиJIУтвеpДrгьшIaTy(ЗapеМoнтисoдepжaниeoбщeio'"ущ.@oДBpatмеpе'
не превышающем рaвмера IuIаты 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 подlIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сл}чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гцлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорционiлльности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердl,t,гь плату (за ремонт и содержание общего ип,f)лцества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtrlае приrtркдения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

- выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:tлов , рЬбо, в таком слrIае принимается - согласно смотному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется п)лем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорaвмерности и пропорционilIьности 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.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

./Z?J, I.ry56, / у{2 о

Прuняmо (нз-lараtяmd,реuленuе., Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рt}змере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОМ

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

соответств},ющиЙ периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук.ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJrrIае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 }0( рФ,

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такпr ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуtааtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушlения)
предложиJI Утверлить порядок уведомления собственников дома об

й который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходaлх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэlсtutu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<IIDoTllB>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

."/ 7..?l 7 р 4ý,,{l,f6. /
Прuняmо (нз-яfфt*mql решенuе" Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и такюr ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на У л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ( л., в 1 экз.;

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

б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДениИ

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

уведомления не установлен решением) на Э л,, в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на L л., в l экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на ( л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Й л,,l в экз.;

l0),,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л,,в
1 экз.;

1l) Иные документы на П-л., в l экз.

-Б ,/,А /2 о6,fuа,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ю* чо_.поlо С /a.

(дята)

ll. ос ,?лlD..
(дата)

/1-96, 2p.l2T
(лата1

{

н

ел /4л

(Фи0)

-Jo {.,/

4

члены счетной комиссии ---------Ifrбдшф- (Фио) (датв)


