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Протоко л Xp/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

п
z. Железноzорск

ном доме,

енного в ме очно очного fолосования

a4-
,ш

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ас, ,rЩi,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнaш.

ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (уксзаmь месmо) поJ-
мин. до lб час.00 мин )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

//,, ВХ 2й.в 16ч.

зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании /4n.".

Заочн4д часть собрания состоялась в период с l8 ч.00ся zф2,.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложенц: Nч7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не;лмеетея ( неверное вычеркцль) JаL ry"
Общее собрание правомочно/недравемечfiе-

.1,1п,tolЬ /4.

)

чел

собственников
(зам. ген. ДИРFУТОРЗJlпА

по пDitвоЕымсiпьQ ,""vРИ
по

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверэюdаю месmа хрqненuя реulенuй собспвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -5)), uзбрав на перuоd упровленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсlJи. zeH. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmqрем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной колtuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнлlмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmоколq, u направляmь в

Госуdарсmвенную жllпuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерэюанuю u ремонmу общеzо uJчlущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном dоме (прuложенuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u codepctcaHue обtцеzо ufulуu|есmвФ) моеео МКД на 2020 еоd в размере, не

превыulаюлцем размера rulqmы за соdерсюанuе обulеео ul]у,уlцесmвq в мноzоквgрmuрном dоме, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюulлtлl решенuем Железноаорской zороdской ,Щул,tьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьrполненuю рабоm обжqmельньtм Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu4ем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь мqmерuсиов u рабоm в mqком случае прuнllJvаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrutаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонtlльноспu в несенuu

I)

l
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заmраm на обlцее u]vlуlцесmво MIД в завuсuлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtмх собсmвеннuков,

провоdttлlых собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmьtх собсmвеннuксlмлl dомq u mакuх ОСС
- пуmем вьaвешuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскuс объявленцй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdложtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняms fug-цвц,lлt?ft) релпенuе: 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 (УК-5>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специЕллиста (-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.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставlать Управляющей компании ООО кУК-5>, на период управления МК,Щ

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

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

-1 Преdлоэtсuлu., Предоставlтгь 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 - специ:tлиста (-ов) отдела по РабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общеГО СОбРаНИЯ

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

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцшх

количество
голосов

а о3.qаJ,/ /..е0 Г,

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
ПРОГОЛQСОВ4ВIХИХ

количество
голосов

о/о от числа
проголосовдлших

количество
голосов

У /,' р.q-ц r, 4.5-3(r5(F, /
Прuняmо (нгттраня@ peuleHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на ПеРИОД

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

нач€rльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по

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

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

_l. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (

Слуuлалu; (Ф.и,о. высryпаюЩего, краткое содержание выступления) который
имущества собственников

2

предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту

Ns



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение }ф8).

Преdложtlлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}tуIдества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

)лосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогол_осовавдих

количество

-Зl.А.tr,./ _ц ц (/; ,/5 l Уr/r

количество % от числа

Прuняmо (не-нрж+й решенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в piшMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )двержденного 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.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы пОдЛежаТ

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

материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, ОпЛата

осуществляется tцлем единорщового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

а принципов сорiвмерности и пропорцион€uIьности в несении затрат на общее имущество МКД 
" 

зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 7

С луtuалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
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 указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в такоМ

случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляетСЯ ГrУГеМ

единорtвового 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.
Преdлоэtсtдlu., Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

рaвмере, 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttутем единорil}ового денежного начислениrI на лицевом счете 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. З7, Ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

0% от числа
проголосовявших

ой от числа
прогодосрвавцих

количество
голосов

количество
голосов

/ r/"-цr.F,./ ,у,у и ?,.5

количество % от числа

Прuняпо (reлраняя+) peuleHue., Утверлить пJIату (за ромонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, 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 сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tгуtем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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 жк рФ.

J
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общп<
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.
Слушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об обцих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

h который

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
ой от числа

проголосоваRлrих
количество

голос8в

0% от числа
проголос9вавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

ErАl / аЦ Vr 6 -/И

Прuняmо he-пFlllllжeL решенuе., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлtях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

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

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; п
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э n., в l экз.;

б) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) H9 _L л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц уа 2_л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на | л., в 1 экз.; а ,,-
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на t5л.,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,в
1 экз,;

l l) Иные документы nu J n., в l экз
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