
Протокол Шd/Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, рас
Курская обл., z. Нtелезноzорск, ул.

оведенного в ме оч
z. Железноеорск

м

чного гол
о Z

-/

. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

рз 2ф.в lбч.

по адреяу:
dом ;/_, корпус

осования

.Щата нача:lа голосования :

,LЫ__сЭ_20&j.

заочнтt)стьтw

Срок окончания приема
00 мин.

Место проведениJl: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
состоялась в период с 18 ч. 00

оформленных письменных решений собственников

,Щата и место подсчета голосов 1 2ф]' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществлениrl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Шчел,/ .1.1/T*"".r.
Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложеж,. 

J,Г:7 
к Протоко.гry ОСС от 2"!Г Р.q . г( 2Х2z,\

Кворум им еется/не-+r+яэетсд. (неверное вы чер KHyTb),21_L %

Общее собрание правомочно/l+елралемочне,

Председатель общего собрания собственников: ,/,v
(зам. ген.

/,{Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Счетная комиссия: ,D,ПZ,еrilПl L и,Ь,
(нач. отдела по работе с населением)

ь

7аа

(специалисг отдела по работе с населенисм)

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

u поdmверсrcdаюлцеzо помеulенuе),
а2

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
I. Уmверlсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rмощаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm, 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО (УК -5D, uзбрав на перuоd упраменuя МК,Щ преdсеdаmелем сОбРаНtМ -

зсLN,. еен. duрекmора по правовыл,l вопроссltуl, секреmарем собранuя - нач(иьнuка оmdаш по рабоmе с нqСеЛенuеМ, членОм (-

aMu) счеmной кол,tuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нслселенuем, право прuнuмаlпь РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmЬ в

Г о су d ар с m в е н ну ю эrсшl ulц ну ю uн с пекцuю Кур ск ой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерlсанuю u ремонmу оfuцеzо uл|улцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzоквqрmuрнолl dоме (прuлоэtсенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза реI4онm u соdерuсанuе обtцеzо uлrулцесmва)) моеео МКД на 2020 zоd в раЗмеРе, не

превыuлаюlцем размера rulqmьl за codepcrcaHue обtцеео u"|чlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверuСdеннОеО

сооmвеmсmвуюlцllл, решенuем Железноеорской zороdской lyMbt к прлlJуrененuю на сооmвеmсmбуюшuЙ пеРuОd ВРеМеНu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уПОЛНомоченных

на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte робоmы поdлесrcаm выполненuю в уксtзсtнные в сооmвеmсmвуюlцем

Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mqком случае прuнllмаеmСЯ -
соеласно смепному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплапа осулцесmвляепся lrymем еduноразовоео deHeacHoeo

начuсленця на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзJvrерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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Очная часть собрания состоялась



заmраm на обlцее ufulуtцесmво МIД в зсlвuсu.fu,осmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем u]уrуu|еслпве МIД, в соопвеmсmвuu со

рm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtм собранttях собсmвеннuков,

провоdtu,tых собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuш, прuняmьtх собсmвеннuксllуlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdолtленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложчлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (неffлнядф решенuе., 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).

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

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора 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.

Слуuла,tu:
предло}кил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на мкд

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJl от собственников лома, оформJIять результаты ОбщеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию КуРСкОЙ ОбЛаСТИ.

^ Преdлоэtсtдtu., 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><<Зо> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

d,Z,2 r'/Z 6/ц/ r ,q/r2

<<IIротив>> <<Воздерrrсались>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшшх

0й от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

количество
голосов

o{Z,а 6,9N/ /2-/Ql./, ц
Прuняmо (неар@ peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специz}листа (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офор}LJIять результаты общего

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего



помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсtълu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего им)лцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//2, 6 -tZ4/,{/. r ,?.,r Z /)

Прuняmо (tt*pж) решенuе., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

,/. По четвертому вопросу: Утвержлаю rLцату (за ремонт и содержание общего ил,ýлцества)) моего МКД на

2020 год в piвMepe, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Цумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укаlанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пугем единорaзового 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. 3 жк
С луuлмu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) год в pitзMepe,

не превышающем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОГО
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в такОМ

сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (омете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем

единорщового 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.
Преdлоuсшlu: Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера Iшаты за содержание общего иilýлцества в многоквартиРнОМ доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применениЮ на

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждения 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

материarлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется гIутем единорiвового 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 )iG( РФ.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

?2.6, ;,Z/}/rr-/, r q,r /.

Прuняmо hlеilщI решенuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в рaвмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющий период времени, При этом, в сJtrrае 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
материiulов и работ в таком сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. ошlата
осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счsте 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.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю(
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванпя соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоuсшtu., УтверлIтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьгх
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

) который

<<Зо> <<Против>> <<Воздерхсались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/р,6 о{ /,/qrИ L/ /х 7- D
Пpuняmo(не@peшeнuе.'УтвepДитЬпopядoкyBедoМлeниясoбственникoBдoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение: ,/
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.; /
2) Акг сообщениJI о результатах провед9ния ОСС на '| л,э в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на | л-, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'f л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | л.,в l экз.;

б) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц р!а L л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на f л., в l экз.; ,1ý
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l@^.,l в экз.;

проведении
иной способ

en.,"l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l экз.; 
.1

11) Иные документы на,/, л., в l экз.
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