
Протокол N{!20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. ){{елезно2орск, ул.

по адресу:
dом ;Ц7, корпус _ - .

осования

доме, м

оведенного в ме оч очного гол

Заочная часть собпациJI состоялась в период с l8 ч. 00
05 20;lG,

до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оч ,*fi, р-1 2фЦ.в 1бч.

,rЬ oJ 2Щi,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

lИВ r nr."., 
". 

них площадь нежилых помещений в многокварти_рном доме равна //?$ 9 u.*.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ?ý/l, / кв.м.

е. Железно?орск

.Щата начала голосования :

,r"/5 О, 20lЮr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания очно-заочная

Секретарь счетной комиссии общего собрания

2Щz.

/,L
в 17 ч. 00 мин во дворе МК{ (указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников: оrilаrш/ фИ
(зам. гсн.

1

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕIлент l кв. метра ОбЩеЙ гIJIОЩаДИ

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеryуе Nч7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rrgитrtее+е*(неверное в ы чер кFIугь ) аЧ ЭИ
Общее собрание правомочно/rrе+ралоr*е.r+lо.

по вопросам)

по работе с насслением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенI,IJI (Ф.И.о. номер

помеlценuя u реквuзumы поOmверuсdаюulеzо право собсmвенносmч на уксванное помеtценuе).

a7L_ +

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю л,rесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tutощаdь, d. б. (cozllacHo ч, 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdqmелем собранuя -

заJуl. ZeH. duрекmора по правовьlм вопроссIпl, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной колцuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllцаmь решенlм оп

собсmвеннuков dоltца, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю жlul ulц ну ю uн с пекцuю Ку р ск ой о бл qс mu.

з. Соzласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу оfuцеео u.fulуulесmва собсmвеннuков помеu4енuй в

м н ое окв ар muрн ом d ом е (прuл оэtс eHue Nэ8 ),

4. Уmверасdаю: Плоmу <за ремонm u соdержанuе обtцеzо uJу,уulесmва)) моеео MI{! нq 2020 zоd в размере, не

превьlшсlюlцем рсвмера плаmы за соdержанuе обtцеzо luуlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверысdенноео

сооmвеmсmвуюulllJr| решенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прu]rrененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусюdенчя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлежqm выполненuю в уксl3анные в сооmвеmсmвуюlцаr

реtленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь n4amepuclJlo? u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
соелсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерноспu u пропорцuонсulьноспu в несенuu
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зqmраm на общее uJуlуulесmво МIД в завuсu.furосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufulуulесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
,сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровслнных обuцtlх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u схоdас собсmвеннuков, равно, KctK 1l о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dомq u mакш ОСС
- пуmем вь.вешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa.

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).
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).
ПреОлоэlсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К
рФ).

Прuняmо (re-прнtlямоI peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОждеНИя

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, 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,Щ прелСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, LUIeHoM (-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.
е сё- которыйСлуша,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}ц/ю жилищную инспекцию Курской области

^ Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период управления Мк,щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<fIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/5- s7-J!i2Б / .qq7, -/).f , }- ,2.

,<<Зо> <<ПpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

i Qoa ./ QrZ /J3. J ,/, +r- а//.

Прuняmо (lедрлляru.\ peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>>, избрав на период

frpд"n"* MKfl прелСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника 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

Ьобрани" собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме м8).
с-е_ которыйСлуuлаltu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

собственников

2

предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение JФ8).

ЦрэПдрэtсuлц., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иLолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<ПpoTrrB>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

{л ;/.)9аб, -/ .?r /, .il.r. х- // /,

ПDuняmо (ннrрафрешенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на

2020 год в ptl:lMepe, 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 сJtучае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные рабОты ПОДЛеЖаТ

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материiulов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОплаТа

осуществляется ггугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОДЯ ИЗ

А принципов сорiвмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимОСти

от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст ст.39 ЖК 'f-,ьСлуtпалu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем pirзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверждеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств)rЮщИЙ 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 )лIванные в

соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiIлов и рабОт В ТаКОМ

сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гцлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сораЗМеРНОСТИ И

пропорционitльности 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.
Преdлоuсшtu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОД В

размере, не превышающем piвMepa платы 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

а 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. оплата
осуществляется ttуtем 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. 37, ст. 39 }(К РФ.

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

_5-,2.r'r?6
'/r 

7- -/"g, У//у Zуl/гд, 6

..УтвеpДитьгIJIaTy((зapeМoнтиcoДеpжaниeoбцегoимyщеcтBa>мoегoМКД
на2020 год в pirзмepe, не превышающем рiLзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооruar"r"Ующий периоД времени. При этом, в сJIучае при}Iуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"л.r"auпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материttлов 
" рчбо, в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорaвмерности 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.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенаях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - п}тем вывешиванllя соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

LL который
общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtl,,tu,, Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

) qо6, / Qt/ /. -/} 4,S- 47, {5- s7.
прuняmо 0+ще) реtuенuе: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общиХ собранияХ собственнИков, провоДимых собраниях И сходЕIх собственников, равно, как и о решениях,
Дr ПРИНЯТых iобственникамИ дома И таких оСС - rry,геМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

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

3) Сообщение о про."дЬ"ии ОСС на '| л,, в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; ,
5i РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома на ,[ n., в l экз.;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,".оч.рaл"оiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) на l, л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц уа L л., в l экз.;

S) План работ на2020 год на 4 n., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2"l! л.,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений jмногоквартирном доме на 0 л,,в

l экз.;
11) Иные документы nu /- n.,B l экз.

Председатель общего собрация /6, Cr /рь----GsйI

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии

-/6 С3 nаll)
(ЕтО

4

члены счетной комиссии: Й"*р i*aц //а йrylС
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