
Протокол JVq,r/l9
внеочередного общего собрания .Ыбarr.rников помещений

в многокварти оме, ра ном
Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул,

п веденного в ме о-заочного гол
е, Железноzорск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

по адресу:
dом ,zZ, корпус _L
осования

f,

лата начала Iолосования :1,Ц, /D 20/0 r
eaeлp$ //Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,6 -/о ZОВ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оjцqд.цлqщадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:q05l. 5 кв.м.) из них площадь нежилых помещений в многяквартирном доме равна jV1 / кь.м,,

^ '-ощад-" **ых помещений в многоквартирном доме равна f ý/ j ,'4,- кв.м,

flля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
?

Ёл

4;"у;Щ r*\
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложен_ие Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/l+е*t*tеетея-(не верное в ы ч ерк}гуть ) !Z_{%
Общее собрание правомочно/не+ралоrяо.lне.

2ь4?3 ,/.АПредседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания ^%уд:эwу:"у"*L(заtr.t. ген.

собственников

,L аа
(нач. отдела с населением)

счетная комиссия:
(специалист от по с населением)

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

"п4L
k-{.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэrcdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной асшлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -5lt, uзбрав на перuоd упраменuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсuv, zeч. duрекmора по правовь.м вопроссlм, секреmарем собранuя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с Hacane*ueш, членом (-

а",vu) счеmной комuссuu - спецuсu,uсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оп
собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собронuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю эlслlлulц ну ю uн с п е кцuю Ку р с к ой о бл ас m u,

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 zod по соdерэrcанuю u ремонлпу обtцеzо uJvушесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzоквqрmuрном dоме (прuлоэrcенuе Nb8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uлrуlцесmва)) моеzо MI{! на 2020 еоd в размере, не
превыulаЮlцем рQзмера rulаmы за соdерсrcанuе обulеzо u"lуrуu4есmва в мноlокварmuрном dолле, уmверасdенноео
сооmвеmсmвуюlцllл' peute+ueu Железноеорской zороdской .Щулльl к прu]ч,ененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.
ПРu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным Решенuеtl (Преdпuсанuем u m.п.) уполноп4оченных
На mО zОСУdаРСmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненltю в уксtзанньlе в сооmвеmсmвуюulел4
Реulенuьt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмослпь маmерuсuлов u рабоm в mqком случае прuнuл4аеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплqmа осуlцесmвляеmся пуmел,r еduноразовоzо dенеuсноео
начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсrrмерносmu u пропорцuонсиьносmu в Hecelull

,l-

l

z{//

Форма проведенI4,1 общего собрания -:

Очная часть собрания состоял i"" rЩ, 20оr. в 17
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

-/о
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

МК!, (указаmь месmо) по

собрация состоялась в период с l8
2ОЩr.

. до lб час.00 мин

/D 20В.в lбч.



заmраm нq облцее шiуlуu|есmво МКД в завuсuJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJ|lуulесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровслнных обtцtъх собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранttях u схоdое собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuж, прuняmых собсmвеннuксlлru dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеlлluвслнлм сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dосках объяменuй 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).
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

рu который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь 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).

количество
голосов

Прuняmо (н+щ) решенuе., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жи.lIищной 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 MKfl 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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание и который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав 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 лома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищtIую инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК!
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, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <.tВоздержались>><<Против>>
0/о от числа

проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Qб 7"/tбQ? 0l D ,rИ.,r 4Z,

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

q699, с у67 р ы4о,, 4i
Прuняmо 1юqfrt+щ) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период
управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

НаЧЕUIЬНика Отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по
РабОте с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственн},ю жиJIищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

которыйСлушалu: (Ф.И.О, выступ:лющего, краткое содержание
собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту

р"

количество
голосов



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Преdлоэlсtдlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

q /" 3 ia,J vZц4 47, q Qo l, #/. r'
Прuняmо (ftнрtllяffiо) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на

2020 год в ре]мере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениJI к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук{ванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери€rлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

,а. принщипов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем иIчtуIцестве МКД, в соответствии со ст . З'7. ст. з9 )I0( РФ.

И{а,пегц t2 L/ ,С лvtuалtu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание вы ступления) который
предложил Утвердить гIJlaTy (за ремонт и содержание общего имуществао MJe.o tчtftД на 2020 год в размере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtrtае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укiванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕtльности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtдlu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

размере, не превышающем piвMepa 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 государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtIлов и работ в таком сJt}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется гIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}ryщество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Зо> <<fIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqfгl, l 0:17 ю,5 .//. /7о, f 6,Z

Прuняmо fu.щlulжфреuленuе.,Утвердить пJIату (за ремоrrг и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на2020 год в piшMepe, не превышающем piвMepa 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 государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем 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.З7, ст. 39 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных 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.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 2ч который
предложил Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоuсtдlu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалшсь>><<За>> <<IIpoTllB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших jзо .1 у/"qг6g, ./f /. t)

Прuняmо Iц-дрlжаL решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

.л принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиваниrl соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,f n., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС nu ,/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений мноЙквартирного дома на L л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 4 n,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц на *j л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,ul0 n.,| в экз.;
t Ь) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"а 
0 n.,,

1 экз.;
l l) Иные документы Ha/v л.,в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

п // /р, /9
(дsта)

/1 /р. /9-------@)--

/9

(Фrо)

// /DЦ

(лата)

4

члены счетной комиссии: l-{4 /.t
(Бm)

/?-"z4
1полшf)

а-- r
1 (подшсь)

faft-eлl+e:ttю а,/
| \-r-,

// /о.


