
Протоко л ltulZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, ра
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул lll, lz

п ного в ме очн очного гол
z. Я(елезноzорск

.Щата нача.ла голосованиJl :

2ф_г,
Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочнаJI.

ном по адресу:
dом ff_- корпус .'
осования

ул
заочная часть состоялась в период с 18 ч. 00 мин

,r) з 20Д2.

а

20/tоr |7 00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

проведения:
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состояласо gfu!,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

собпания
20Ш.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников с{_ý 20Д, в 16ч.

00 мин.
Щжа и место подсчета голосов ,tfS'>i 20Д.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет чего:
л YFз з 

' 
/ кВ,м.' из ншх шIоЩаДЬ нежиJIых помеЩений В МногокВартирном Доме раВна 2 *",*.,

- пБЙЙi'жЙых помещений в многоквартирном доме равна 7€ 1З. Ц кь.м.

!ля осуществлениJl подсчета голосоВ собственников за t .опЪБп!йБ,пu*tшент 1 кв, метра общей площади

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших }п{астие в голосОваНИИ

J1
/ J чел./

3

O.:l

Реестр присугствующкх лиц прилагается (приложен_ц9 N97 к

Кворум имеется/не,шчrсgгея (неверное в ы черк нугь ) .!I/e%
Общее собрание правомочно/tt+првоме,но.

Протоколу ОСС от

Председатель общего собрания собственников: о е",/ ,/,а
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: _//сt 7 1zon ,./-Z ,a
(спечиалист отдсла по работе с населением)

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

п ом еlц е н uя u р е к вuзum ы d о tEM ен m а, поd mв ер эюd аюu4 е ? о право собсmвенносmu на уксlзанное помеtценuе).

,ё./ a.( ,2//-€,с-{ ее ас-/- rZ,O 1?.с
/ aа/ 22с ai '/zос-а

/. АО.25-< L а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэrcdаю месmа храненlм реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсtututцной uнспекцuu

Курскоil обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. I.I сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuч ооо (УК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МК.Щ преdсеdаmелем собранuя,

зсlJчl. еен. duрекmора по правовым вопросаJуr, секреmарем собранuя - начсаьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенllем, право прuнll]уlсllпь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраilпmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эlсuлulц ну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас m u.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо ufurуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн oz окв qр muр н ом d ом е (прtu оuс енuе NЬ 8 ).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кзq ремонm u codepcrcoHue обtцеzо uJ|lуlцесmваD моеео МКД на 2020 eod в разМере, не

превыulаюulем рqзмера плаmы за codepacaHue обtцеzо ulчlуцеслпва в мноlокварmuрном doMe, уrпверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюulчм peuleшuew Железноzорской zороdской ,щумы к прuмененuю на сооmвеmспвуюuluй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных opzaчoB - dанньtе рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооlпвепсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсллов u рабоm в mаком случае прuнllJу!аеmся -
co?.lac1o смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrlлаmа осуlцеслпвляеmся пуmем еOuноразовоео dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеtпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJrьносmu в несенuu

l

аз



заmраm нq общее шvуlцесmво МКД в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulелt uлrwесmве МIД, в сооlпвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdоlиленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuях собсrпвеннuкоВ,

провоdчt,tьtх собранuж ч cxodъ собсmвеннuков, pctBHo, как u о решенurtх, прuняmых собсmвеннuксl!уlu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вывелцuванлlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нtжождения

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lulощtlдь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIшения Сп-zr.Ь /{ который

г-
dan ./ который

предложил Утвердить 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).
Преdлоэtсtlлu., Утверли,гь места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (неаарuпф решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) Отдела ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слушапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период управления МКЩ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРанИЯ

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

^ ПреОлоэtсtl,|u., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населени9м, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общеГО СОбРаНИЯ

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

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количеотво
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//40гl,, ./D-р /" /2

<<IIpoTllB>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавшI,tх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 2//DгJ, ц -'/,р-rrэ Z 2

Прuняmо Ф*lqрflfrfrпю.) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на периоД

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

начiшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{лJIиста (-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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuла,tu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

доме
Го .>/L который

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

2



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение }ф8).

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

<<IIDотив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

//4рr3, а /а.о i- D

Прuняmо (не-араtщI peuleHue; Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содер)Iсaнию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в рaвмере, не превышtlющем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, )лвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхом из

а принципов сора:tмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J , ст.39 Жк РФ.
Слушалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить гIJIату (за ремо}rг и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в ршмере,
не превышающем piвMepa 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 подIежат выполнению в укванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гD/тем
единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕuIьности в несении затрат на общее иIчryщество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdложuлu., Утверлlа,гь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в

ра:}мере, не превышающем р:вмера 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат- - выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошtата
осуществляется гIугем единорtrlового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соршмерности 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.

,<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2о-rх. ц =1р,{о Z D D
Прuняmо fuе-фняпе\ решенuе.,Утвердить гIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в p:u}Mepe, не превышающем ршмера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени, При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материЕллов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов сорtвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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5. По пятому вопросу: Утвержлаю поршIок уведомления собственников дома об инициированнЬж общих

собранияХ собственнИков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятьж собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. ..?
Слуulаltu; (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выступпеп"ф/!Е,, Ь^ /l. 4 . , который

предложиЛ УтвердитЬ порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких ОСС
объявлений подъездов дома.

- tt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

Преdлоэtсчлu.. Утвердить 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

<<Воздержалпсь>><<fIротпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/) /?0rх, h -/аю/,

Прuняmо fuелрlд+яmФ) реutенuе., Утверлmь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
л приняТых собственникамИ дома и таких оСС - пугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз,;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' n., в 1 экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л,,в 1 экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на ý n., в 1 экз,;
7) Реестр присJлств},ющих лиц на 3 л., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на l л.э в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а /Str.J в экз,;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На О Л,,В

l экз.;
1l)Иныедоч.менты наЗ л.,в 1экз.

Предселатель общего собрания ./9aj,/a/o
Gш)

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

1гоj,/аА2-------ТддmT-

7. Jэ^. 0 3.2J/,J

-1дaтsr-
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члетrы счетной комиссии:
(подшсь) (Фи()) (даФ


