
Протоко л ttrltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск

в многоква
Курская обл., z, }Itелезноzорск,

доме, рас по адвесу:
dом !_,корпус

ном
3

,Щнар,2голосо,;;уь

оведенного в о е аочного голосо ия

в ш 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

з/gМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов
всего:

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}ulт эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников,tЩa-,/.//

кв.м

Счетная комиссиJI:
(специалист отдела по с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ],I сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК -5ь uзбрав на перuоd упраменuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсuw. zен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранttя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членол,t (-

aMu) счеmной кол,tuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резупьmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрqмяmь в

Госуd арсmвенную llсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо шуlуlцеслпва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мноеокварmuрном doMe (прuлоэlсенuе NЬ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uмуlцесmва)) моеzо МIД на 2020 zоd в размере, не

превыulсtюлцем разJ|лера плаmы за codepucaHue обtцеео uлуlуulесmва в мноzоквсtрmuрном doMe, уmверэtсdенноlо
сооmвеmсmвуюлцлtlуl решенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прurйененuю Hcl сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусюdенtм к выполненlлю рабоm обжаmельньlм Рqаенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеlсаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmбуюlцем

Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм ОСС. Сmоuмосmь мсtлперuсuлов u рабоm в mаком случсtе прuнllJу'аеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаtпа оqпцесmвляеmся пуmем еOuноразовоео dенеuсноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя 1к, прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

l

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"r r*Щ, в 17 ч. во дворе МК.Щ (указаmь месmо) ло
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнfr)асть тW состояJIась в период с l8 ч. 00 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственни*оr rф 21 2ф,в lбч.

Протокоrry ОСС от

Председатель общего собрания



заmраm на облцее uлrуu|есmво МКД в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulе;v ulуrwесmве МIД, в соолпвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собспвеннuков,

npoBodutlbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dосках объяменuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJl решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

краткое содержание выступления), 2.?. который

предло)rшл Утвердить места храненLш решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоасшlu" Утверлrrгь 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 (нв-цл+llжоI решенuе: Утвердить места хранения решений собственников пО меСТУ НахОЖДеНИЯ

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

управления МКrЩ 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 Государственную жилищЕую инспекцию Курской

области
н.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения ,который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищнуо инспекцию Курской области.

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

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:шьника

оiдaпч по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специ:лJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

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

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 2./ао /" 2./ц;, А

<<Воздержались>>,<<IIротив>><<Зо>

проголосовавшшх
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 296 /" .?fl 47.J.lqо, ь

Прuняmо (не--щлшяmо) petaeHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

у"р"*"r* МКД пр.д..й.леМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}Iую инспекцию Курской

области.

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

иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

собственников

).

2

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



помещений в многоквартирном доме (приложение Jl!8),
Преdлоэtсшru., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <dIротшв>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

A)//q. f .?) 7 .qJ, / ?7. .qo ./ ?7,
Прuняmо hg.дрuмпо,I решенuе; Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю гIJlату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в размере, 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укaванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
материzt,lов и работ в таком cJtrrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата
осуществляется гtугем единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

^ принципов соразмерности и пропорционttльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст. 2С лушаl u : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выстуIIления
предложиJI Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем pixlмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств)iющий период
времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укtванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материttлов и работ в таком
случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорirзового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоасшu., Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего иIчцлцества в многоквартирном доме,
гвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
- выполнению в ук&]анные в соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сл)цае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционt}льности в несении затрат на общее имущ9ство МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а&{.q..q .Y.l /, /,i-l -/ 6,/ ?4у ы7
Прuняmо (не-праl.ffiqюI решенuе., Утвердl.t,гь плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 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 случае 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
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнrгеля. Оrшата
осуществляется ttугем единорaвового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из
принципов сорilзмерности и пропорционarльности 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 уведомлениJl собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приrштыХ собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выстуIшения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

,2 .который

общlп< собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх,
собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующкх уведомлений
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсчлu., Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ггугеМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалшсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшLD(

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а-/2/2 2, рJцг х
Прuняmо (re,-аqржаящо.) реurcнuе., Утверлrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общпt собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
,л принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ,
l) СообщениеорезультатахОСС на -Т л., в l экз.; 

1

2) Акт сообщения о результатах про""л.rr" ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на '7 л,, в 1 экз.; п
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на е{- л., в 1 ЭКЗ.;

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

внеочередноiо оdщ..о собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"na, р.r.rием) на =3 n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц nu J- л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л., в l экз.; ,/-л
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2ё'л,,l в экз.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
^u 

С n,,,
l экз.; 1

l l) Иные документы наЭ л., в 1 экз

d/аltrfdАПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(qrиU,)

/4/Вr{4о
-----гдтs)-

/%rlмrаF.2 /g/у,ш)
(ФиUJ (дата)

йа

4

rьчлены счетной комиссии: /44Р2


