
Протокол ЩjUZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном.доме, ра
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

п
е, Железноzорск

ом по адресу:
doM _-fu корпус ,{ .

ного в ме о-заочного голосования

,Щата
,ф,

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоял ась <r/5>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

начала голосования:
О ! 201-Ог

очно,lочная,

ул.

ф

заочная часть

D'
состоялась в период с l8 ч.

в 17 ч.

к Протоколry ОСС от

МК!, (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 минсобпания
2ф0

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,/^ а' zu,/a.B 16ч.

00 мин.

Дата и место подсчета ,ono"or rn$, о9 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ ff*r.,
Реестр присутствующшх лиц прилагается (приложение Jýf ,

Кворум имеется/нqямsетсЯ (неверное вычеркttугьl 5/ ,{ И
Общiе собрание правомочно/нrтЬомочн; ' ' --7:

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: /, r(
(нач отдсла по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
eHurl u dotglMeHma, право собсmвенносmu на уксванное помаценuе).

2
й77--

r
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверuсdаю месmа хрqненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу наtоэrcdенuя Госуdарсmвенной сюuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -5>, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdаmелем собранuя,

за]уr, zен. duрекmора по прсlвовым вопроссlм, секреmqрем собранttя - нсlчсuльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuмаrпь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, офорлlляmь резульmqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl, u направляmь в

Г о су d а р с m в е н ну ю эlс лululц ну ю uн с пекцuю Ку р ск ой о бл ас m u.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uJу,уu|есmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

м ноеокварmuрн ом dolvte (пршлоасенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdержанuе обtцеzо шуlуulесmва) моеео МК.Щ на 2020 zod в размере, не

превыutаюlцем разJчtера rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо uлlуtцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенно?о

сооmвеmсmвуюlцlлм реutенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuллененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu.

Прu эmолl, в случае прuнуuсdенttя к вьlполненллю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM ([Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
нq mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в yчcllaчHble в сооmвеmсmбуЮlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоцмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orulama осуlцесmвляепся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJvrерносmu u пропорцuональноспu в несенuu

l

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



заmраm на обlцее uмуu|есmво MIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJуlуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпьtх собсmвеннuкслмll doMa u mакш ОСС
- пуmеJv вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKш объявленuй поdъезdов dомq.

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).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэlсшlu., 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.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (ннtрfr11*1ю) решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

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 жилищtгуlо инспекцию Курской

области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 1-2- который
предложил Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе С

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

собственников в виде протоколq и направлять в ГосуларственttуIо жиJIищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

.^- Преdлоэtсuлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собраниJI - 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, офор}lлять результаты ОбщеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lya, .гZy.lyl еq gW. y}l /Z

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.r-2,-/z Jё9,{_19/ ? Е .??z ffJ
Прuняmо (He-Hфt+Mao,) решенuе; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на ПеРИОД

управления МК! прелседателем 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, оформлять результатЫ ОбЩего

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8). _ , ,

Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениil ИО/4еЦЙq frL , который

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry ббщего иItцлцества собственников

1
L



помещениЙ в многоквартирном доме (приJIожение )&8).
Преdлоэtсtulu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

<<Воздержалпсь>><<3о> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ёцу-у, /3 XJ7, -/.{/r{ -1Z -//6:l -/57,

Прuняmо (flиtранжо) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в ptвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего и}ryщества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJrучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укаlанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери{rлов и работ в таком сJD/чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

, ^ принципов сорiвмерности и пропорцион{tльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,З'7 , ст. 39 Жк РФ,
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы 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 укiванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость матери:uIов и работ в таком
сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гIутем
единорЕвового 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.
Преdлоэlсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piвMepe, 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 слrrае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

-1 выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiллов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОшIата
осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности 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.

<<Против>> <iВоздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

JZ Е:4/,у -Б{2Б у/./, J 5 {r/, -/9Z
Прuняmо hе-нран*ttю) решенuе: Утвердить гIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piшMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного 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

материалов и работ в таком сJtу{ае принимается - согласно cмeTнotvty расч9ту (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единорiIзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхОдя ИЗ

принципов сорд}мерности 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.

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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание b/z-- которьй
предложил Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсttпu., Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у.4ц./,у, у// Jу )_ ,// ./у.ц ,1Z
Прuняmо (не-ryжа ) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

^.. принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

Пршложеrrrrе:
l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".л"rrrо" ОСС на У л'в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л.,в 1 экз.;

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

уведомления не установлен решением) на 9 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на б л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на ,{ n., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "ч,lЦ{".,l 

в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ? л.,в
l экз.;

11) Иные документы nu Щп.,в 1 экз.

"//й-"LeL' 
,?0 -/ё,Оч. /о/2_-----Giй)-Предселатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии: шщ
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