
Протоко" Лry}lZО
внеочередцого общего собрания собственников помещений

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

веденного в ме очно очного гол
z. Железно?орск

.Щата

Ф3, р{ 20Д
лз

начала голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма очно-заочнаJI.
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

ф
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
zф2,.

доме, распол ном по адресу:

осования

проведения общего собрания_-
часть собрания состоял u"о rЩr,

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни*о" а6, 0у 2dDг, в |6ч

.Щата и место подсчета голосов ,Щ, 0у 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего:
/ кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей rulощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании Pf 

"ел,lтр,у.
Nп0, /
пБ

кв.м.
)Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце}Ь7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/r++итоtосте+(неверное вычеркнугь) 5 Э И
Общее собрание правомочноiцелравемечно--

е//tuце/еdА '

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:
(зам. %по

(нач. отдела с )

(спечиалист по работе с населением)

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

u dоtЕменmа, право на уксванное

z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ аrcuлuulноЙ uнспекЦuu

Курскоil обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rblou4adb, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -5l, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]ч,. еен. duрекmоро по правовым вопросам, секреmарем собранuя - начмьнuка оmdаш по рабоmе с населенuем, членом (,

al4u) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеJчr, Право ПрuнltJvrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола, u напраапmь в

Госуd арсmв енную эlсuлulцну ю uн спекцuю Кур ской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmвq собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоэюенuе NЬ8),

4. Уmверасdаю: Плаmу (за ремонm u соdерасанuе обtцеео uJуrуu|есmва)) моеео МIД нq 2020 eod В РаЗt"tеРе, Не

превыutаюlцем рсвмера rulаmы за соdерасанuе обulеео uJуrуulесmва в мноZокварmuрном dоме, уmвержdенноео

сооmвеmсmВуюlцu.fo' реuленuеМ ЖелезноzорСкой zороdсКой ,Щумьt к прuJиененUю на сооmВеmсmвуюlцUй перuоd ВРU}4еНU.

прч эпом, в случае прuнужdенtм к выполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в уксrзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмослпь маmерuсlлов u рабоm в lпаком случае прuнllfurаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmсл пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо

начuсленl|я на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонФlьносmu в несенuu

помещенuе).

J/
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заmраm на обlцее u]уlуu|есmво МКД в завuсul]иосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJуIуцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtlях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалаu dома u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluвсtнuя сооmвеmспвуюшtм увеdомленuй нq docKac объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно

предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 iI(К
рФ).
Преdложшtu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахох(дениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )IG(

рФ).

,t<Зо> <<Против>> .t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

55ы,о JГ ,rб //l,9 .r2 alf,, о r/
Прuняmо (нg+ра+япt ,оlрешенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 МКrЩ прелседателем 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 решенLlя от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

области.

Слvuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

бф который

б.d который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕ}льника

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

^ Преdложtдtu: Предоставить 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaulиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформлfiь результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числаой от числа

проголосовавших
количество

голооов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

g j-,/, 6 9,ух// 6, 0 бу.,5рf / {гх

Прuняmо 0{щэнlф- реurенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5>>, избрав на период

ynpu"n."r" МКЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания 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

и tvtylцecтBa собственников помещений в м ногоквартирном доме (приложение

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления который
имущества собственников

2

предIожил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту



помещениЙ в многоквартирном доме (приJIожение J\b8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{b8).

<<IIротпв>> <сВоздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

{уf15.f ./; м 546. D-rý {{, ь {-о у.

Поuняmо (че-пршяgа) реtuенuе., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в размере, не превышающем рЕвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской .IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае приtтуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОсть

материtIлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

^ принципов сорiвмерности и пропорцион€шьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39 рФ7

С луuлалu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание выстуIIления который
предIожил Утверлить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в piвMepe,

не превышающем pit:lмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери{Iлов и работ в таком
сJtrtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п)лем
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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtlлu., Утвердить Iтлату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2020 год в

pa:tмepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

л Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные рабОтЫ ПОДJIеЖаТ

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

материалов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорцион{шьности 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,

<<Воздержалпсь>><<fIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,1,,ur о 6,аа. l вуц (;рl, 0 tр у.

Прuняmо fuеryажt oeuleHue,,Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> мОеГО МК.Щ

на2020 год в размере, не превышающем piвMepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирноМ

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

соответстВующий период времени. При этом, В СJг}п{ае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость
материалов и работ в таком слr{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оплата
осуществляется п)лем единорд!ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности 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.
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J. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх 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. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ
объявлений подъездов дома.

приtштых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

€уj-y d -,9, /5669,ь уgY ам,+
прuняmо 1ле-лрлtняцd решенuе: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,

лприняТых собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложешие:
Сообщение о результатах ОСС nu У л., в l экз.; ,
Акт сообщения о результатах проведеfiия ОСС на /
Сообщение о проведении ОСС на У л,,. в 1 экз.;

Акт сообще"r" о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

внеочередного общего собрания собственницов помещений

уведомления не установл"п р.tll.пr"ф"q { л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц \а 

' 

л., в l экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на / -л., 
в 1 экз.;

1)

2) л., в 1 экз.;

3)
4)
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома nu 3 л.,вlэкз.;
б) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

в многоквартирном доме (если иной способ

l экз,;
1l) Иные документы "uQn.," 

I

9) Решениясобственников
1 0) .Щоверенности (копии)

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

о/Dд-rе/ ,6,Ф Db.py,.to

ооr" "uЩп.,l 
в экз.;

помещений в многоквартирном доме ,а Qn. ,в

(Фи()) -----iдlТ--

(Фио) (даm)

(даm)

fu}4цrll>fe р r. |6. ру./,

аш_V (подшсь)

,/d р6.0у а2

d ?сч /,

4

члены счетной комиссии: --------rдsп''-


