
Протоко л ХфZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z, }Itелезно?орск, ул.

z. Железноzорск

по адресу:
;;rЗ: корпус {

,.rь

доме,

веденного в о еоч аочного голосования

,Щата
,q) 2фг.

начаJIа
0[

голосования

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,l)d, в 17 ч.00 во дворе MKfl (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания

20дь.
состоялась в период с 18 ч. 00 ,rQd|, z до lб час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен rr*о" n&l О-€ 2W.4. ь lбч

.Щата и место подсчета.олосов.О/о ос 2ф}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Оýцq" плодадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

_ 5/ёо,l.! кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквар.rр"о, доме равна ё/ 3 кв.м.,^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 56-el6, У9 "".".
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕчIент l кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявш}Iх }п{астие в голосовании 1Qt чел.l

et рп,
J

?,
.м

JРеестр присутствующпх лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/льимеете*(невер ное вычеркнуть ) Ц}_%
Общее собрание правомочно/rьпра*е*rоr+чо.

Председатель общего собрания
(залл. ген. по

Секретарь счетной кЬмиссии общего собрания собственников

ь
(нач. отдела по работе с насслением)

счетная комисспя:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. HoJ||ep

u а, право на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месша храненчr. реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuч ооо кУК -5>, азбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелелt собранuя -

зсlучl. еен. duрекmора по прсlвовым вопроссUуl, секреmарем собранttя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuqц, членом (,

aMu) счеmной колцuссuu - спецuсuauсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеhL право прuнu^4аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлlляmь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эtсuлuлц ну ю uн с п е кцuю Кур с к ой о бл а сm u,

3. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 eod по соdерэюанuю ч ремонmу общеео uлlулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н ое окв арmuрн ом d ом е (прtлt octceHue lФ 8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо uл|уulесmва)) лцоеzо МКД на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюlцем рсlзл4ера rulаmы за соdерсrcанuе обulеzо uлrуu|есmва в мноеокварmuрном dоме, уmверлсDенноlо

сооmвеmсmвуюlцчлl решенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd вре^4енu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHuetl (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо eocydapcmBeqуblx ореанов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюulем

Реutенuu/ПРеdпuсанuЧ срокu беЗ провеdенuЯ оСС. СmоШrlосmЬ маmерuмоВ u рабоm в mqкоМ случае ПРUНllJуrаеmСЯ -
соzлсtсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оtъпаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJйерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

0f

aUI



заmрqm нq обlцее uмулцесmво MIД в завuсuJiосmu оп dолu собсmвеннuка в обшем uмулцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
'5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленлlя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцщ собранuях собсtпвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмцu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеtцuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэюшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нttхождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 0ю-цщжо) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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, членом (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

Ф.d которыйСлуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
управления МК,Щпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на

председателем 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, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую жилищrгуо инспекцию Курской области

n Преdлоэtсt1,цu., Предоставить Управляющей компании ооо кук -5>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счsтной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе с

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

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

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх
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количество
голосов
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проголосовавших
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проголосовавших
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/йи,69 -/а-о 2, 2 2
ПDuняmo@)peuteнuе..ПpедocтaвитьУпpaвляющейкoмпaнииooo(Ук-5>,избpaвнaпеpиoд
ynpuвл*"" МКД прaд..дчr.* собрiния - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzlльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

Ьобра"ия собственников в виде nporo*onu, и направлять в Госуларственную 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 (.

который
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

собственников

2

предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего

области.

<<Воздержалпсь>>



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Jф8).

Преdлоuсшlu., Согласовать ruIан работ на 2020 год по содержанию и peмo}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8),

Пр!няmо (не-араняmd peuleHue., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю гшату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего иIlолцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на
СООТВеТСТвуЮщиЙ период времени, При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtulов и работ в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется rгуtем единорапового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

/^, Принципов сорaвмерности и пропорционiIльности в несении затрат на общее иilолцество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст. 39 }о(
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIшенлuI который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
Не ПРевышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
сОответств),ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
вРемени. При этом, в случае принуждениrI 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 материалов и работ в таком
слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гýлем
еДИнОРе]ового 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.
Преdлоэtсtдtu; Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
соответств},ющиЙ период времени. При этом, в сJгrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

^ выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiulов и работ в таком слrlае принимается -согласно сметному расчsгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единорЕвового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционilIьности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст, 39 ЖК РФ.

Прuняmо бв-пржядо) решенuе; Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем р:вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного 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.) уполномоченньш на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется путем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор{вмерности и пропорцион{шьности в несении затрат на общее иIчrуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

J
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количество
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yо от числа
проголосовавших

количество
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проголосовавшю(
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количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
приFuIтых собственниками дома и такшt ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугr.rrения) который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньК общюl собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrпых
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Преdлоэtсtl,цu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньш общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

f**8цП Р,,

<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшLтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}96D, 6,, -/а27. р р

Прuняmо (не-прж+янаI решенuе: Утвердrгь поршlок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

члt принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: Jl) СообщениеорезультатахОСС на { л., в 1экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /z л,, в l экз.;

6) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"rr.о""р.д"оrо 
общ..о собрания собствеl9иков помещений в многоквартирном ДОме (еСЛИ ИНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решение") ч1 "/ л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц np Ь-;,в l экз.;

8) ГIлан работ на 2020 год на 7 л,, в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

б / n.,t в экз.;

1 0) ,ЩовереНности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,, в

l экз.;
l l) Иные документы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

j л.,ч 1э*з.

с, И06 /olar
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И06ЮИz

Ч *, pf i1|4 r Щ@ffit
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члеrш счетной комиссии Щж, (дЕm)
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