
Протокол ЛЪ/ZО
внеочередного общего собрания собственшпков помещений

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

доме, расп

ного гол ия

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

. до 16 час.00 мин

кв.м.

в многоква
Курская обл., е. Железноzорск,

веденного в о ео

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

по адресу:
;;;,з: корпус z_

,P*w

ном

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <5ý>

очно-заочная.

заочная часть собрация состоялась в период с l8 ч. 00
20м.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

|п
w>, 0' 2йдг.в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"o, фr, 8а 2ф'г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м,,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивалент l кв. метРа общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/це*r,tоетс* (неверное вычеркFIуть )'Т ?^
Общее собрание правомочно/rrс-uраволсочно-- /

/,ёПредседатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/а

по

(нач. отдела по работе с насслснием)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcшlutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6, (соеласно ч. I.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuч ООО кУК -5>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРанuЯ -

зсtлl. ZeH. duрекmора по правовым вопроссUу,, секрепарuу, собранuя - начсаьнuка оmdапа по рабоmе с нqселенuелr, членом (-

atlu) счеrпНой комuссuu - спецuа]luсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насеIенuем, право прuнu|уrqmь решенlLfl оm

собсmвеннuков dома, оформляпь раульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ную сlсuлuлц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл а сmu.

3. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо uмуlцесmва собсmвеннuкОВ ПОмещенuЙ В

мноzокварmuрном doMe (пршосrcенuе }Ф8).

4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обu4еео лlлlулцесmваD моеео МКД на 2020 еоd в размере, не

превыutqюu|ем рсlзмера лшаmь, за соdерuсанuе общеzо uлrуu4есmва в мноzокварmuрном dолtе, уmверэюdенноaо

сооmвеmсmвуюtцu,уl решенuел4 Железноzорской еороdской ,щумьt к прulvененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоrпы поdлесюаm выполненuю в уксtзанньlе в сооmвеmсшвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс, Сmоuмослпь маmерuqлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzлсlсно смелпноtлlу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлlерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

1

z, Железноzорск

Wru



заmраm на обшее uмуlцесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKaэc объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )IO(

рФ).
Преdлоэtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ).

Поuняmо (re-цж+яж) решенuе: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ8дь: д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начaulьника 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищЕую инспекцию Курской

области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

/о

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), на период управления мкд
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников домц офорIчtлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской ОблаСти.

^ Преdложuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления МК,Щ

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJlять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

D)J 1г, с -/0о Z ()

<.lВоздержались>><<Зо> <<fIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

2 ,)J}гб -/пj 2
Прuняmо (не-прааяtюl решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕUIиста (-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.

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

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

собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение }ф8).

ПреОлоuсtшu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего ип{лцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <dlpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.н 1/, с ?,у Z /lц ./Z 2
ПрuняmО hе-+qршаф peuteHue.' Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (€а ремонт и содер}сaние общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвер)rценного соответств},ющим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньгх органов - данные работы подлежат

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

материtulов и работ в таком сJtr|ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

а принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}tуIдество МКД в зависимости

от доли собственника в общем иIчtуIдестве МКД, в соответствии со 7 ст.39
С лушаru : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утверди,гь плату ((за ремонт и содержание общего имущества)) моегО на2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвеРЖДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на соответствlrющий период

времени. При этом, в слrrае 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 материilлов и работ в таком

сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осущестВляетСЯ гtУгем

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.
Преdлоэtсtьцu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

piцMepe, не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирноМ доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае при}rуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов l,t рчбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. оплата
осуществляется ttугем единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее и}tуIцествО МКД В ЗавИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, Ст. 39 ЖК РФ,

<<За>> <<IIротив>> <tВоздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосоцавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ll
c1.-l |.] /, с ./,rZ

'/J
)2, 2

Прuняmо (нелрuняш4) реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего и}олцества> моего МКД
на2020 год в рЕвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае 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
материалов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходrl из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат 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: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предIожиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых
собственниками дома и такшх ОСС - ttуtем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоlсшtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

лв который

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

DJJ+C G ,/Dп2 р

Прuняmо fuе--lцэаняrпоI решенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,

,л принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /
1) СообщениеорезультатахОСС на '/ л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах про".л9"- ОСС на 4 n.,B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n,, в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на t л., в l экз,;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собствену7аков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на"2_л., в l ЭкЗ.;

7) Реестр присугствующшх лиц уа fu л., в l экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на 1 л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,чЩп.,t в экз.; п
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HatV л.,в

l экз.; q
l l) Иные документы наkл' в l экз

/,а #,pl и2чПрелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(ддй)

hл С YL оИ,03 иJ2-
(лаm1

4

члены счетной комиссии:
rп!шйiI (Фио) (йй)

й4
(пvtшсь)


