
Протокол Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Келезно2орск, ул.

но доме, расположен ом по адреjу:
doM ,9 , корпус 

-.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жапезноzорск

пом

L) ,,

,Щата начiлJIа голосо
о?

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул

вания:
2фg

Форма проведения общего собрания*-
Очная часть собрания состоялась glf,

очно-заочная.
L,{ в 17 ч. 00 мин во оре (у<азапь месmо) по2

Общее собрание правомочно/нетравогочго.

Предселатель обцего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комисс a-la

Lt

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин

07 zo112,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собстве*r*rrопов ,иl9 Dr 2йЙ.ъftч,
00 мин.
liaTa и место nooararu .ono"o, /9 й ZфД,, 

". 
Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

об пло ь (расчетная) жильн и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
/) кв.м.,

до lб час.00 мин

l кв, метра обцей гшIощади

чел./ - кв.м

кв,м., из них площадь нежилых п
площаJIь жиJIых помещении в многоквартирно кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент

принадлежащего е}ry помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосовании

омещении в многркла.ппирн9м
,ю"ерur"ч |1tt. У

Реестр присутств}'ющих лиц прилагается (приложенз9 -ltf 7 к Протоко,ту ОСС от

Кворум имеется/не+fйсеТСя (неверное вычеркн)ть) 5 lr{%
|.

,2а7 /.J.

собственн
tlм, ген.

иков:
дир по правовым

а 1
вач. от п с васслением)

(с отдела по работс с населснием)

Иничиатор проведения общего собр ания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

bl 0окум енпq, поd аюlцеzо право с оспu на ное еu|u

шZuz- Rlч

повестка дня общего собрания собственпиков помещепий:
I. Упверасdаю месmа храненllя peuteHui собспвеннuков по месtry насосtсdенuя Госуdорспвенной эruлuu4ной uнспекцuu

Курской обласпu: э15000, е. Курск, Краснм моtцаdь, d. 6, (соапасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2. ПреdоспавляЮ Управляюulеi компанuЧ ооо куК -5), uзбрав на перuоd упраменuя МК,Щ преdсеdапелем собранчя -

зам. еен, duрекmора по ;"равовым вопроссlл|, секрепарац собранчя - начальнuка опdела по рабопе с населенuец, ,леном (,

ццtu) счепной комuссitч , спецuаIчспа (ов) опdем по рабоmе с населенцем, право прuнuмаmь решенш оm

собспвеннuков dома, оформttяпь резульmапы обtцеео собранuя собспвеннuков в вudе пропокола, u напрqвIяmь в

Госуdарсmвенную услц|uulную uнспекцuю Кl,рской обласmu.

3. Соzласовываtlэ: Плм рабоп н.1 2020 eod по соdерасанuю ч ремонпу обtцеzо чмуlцеспва собспвеннцков помеценцй в

M+ozoчBapmup+ ом doMe (прtuоэtсенuе Nч8),

4. Уmверасdаю: Плапу tlза ремонп ч соdерэrcанuе обulеzо чмуtцеспвс!) мое2о МК,Щ на 2020 zоd в раэuере, не

превыurаюlцеч размерq ruшпы зо соdерэrанuе общеzо uмуulесmва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэtсOенноzо

соопвепспЕ/юlцlll|| реuленuем Железноzорской zороdскоЙ ,Щумы к прtlмененuю на соопвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуlсdенчя к выполненuю рабоtп обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuач u m,п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ореанов - dанные рабопы поdttеэюап выполненuю в указанные б соопвепспЕlюцелl
peuteHutl/пpednucq\uu срокч без провеdенttя осс. Споtl,uоспь маmерuмов u рабоtlt в mаком случqе прuнчмаепся -
соzласно смепному расчепу (смепе) Исполнuпепя. Оплапа осущесmвляепся пупем еduноразовоzо dенеасноzо

начuсIенlýl на лццебом счеmе собсtпвеннuков uстоdя uз прuнцuпов сор4змерносцu ц пропорцuональносmu в несенuu

па,
(/-(-(-

оrп-

hучЗ"о-то4 q 5-
V

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

1



запр{лп на обlцее чмуlцеспво МК,Щ в завuсчхоспч оп dолч собспвеннuка в обцем шqпцеспве MIQ, в соопвепспвuu со

сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Упверэrdаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtм собранuях собсtпвеннuков,

провйч,ltых собраццм u схоdв собспвеннuков, равно, как ч о рqценчм, прuняtпых собспвеннuкамu doMa u пакtlх осс
- пуrпем вывеlцuвqнчя соопвепспвуюцчх увеdомленuй на docKъ объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахоr(дения

ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtцалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения осудартвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площ&дьl д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 )trc(

рФ).
Преdлоэtсu,аu: УтвердитЬ места хранения решений собственников по месту нахождения Государсгвенной
жилищной инспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадц д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

/a
ыи

<<Против>> <<Воздерrсалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовlшших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

JALH ) gч 7, n) льц о /,

Поuняmо (н ) оеше ., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахох(денияuе

ocoBa7u

Государственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruощадь, д 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму воtrросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

управления Мк.щ предселателем сйрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдеJIа пО работе С населениемJ членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIицнуо инспещию Курской

области.

Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)пле ыи

предложил Предоставlтгь Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период авления мкд
зам. ген, директора по правовым вопросам, секрета рем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по рабmе с
от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направл ять в Государственн}qо жIr,,lищную инспекцию Курской области

Преdлоэtсttцu: Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период управления МК.Щ

пр"л""лаrеrел, собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника

оiд"пч no работе i населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеtиаJlиста (-ов) mдела по работе с

населением, право принимаТь решениЯ от собственников ломq оформлfiь результаты бщего собрания

собственников в виде прOтокола, и направJlять в Государственнуо жилищ}t},lо инспекцию Курской области.

oBCLlu;

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложе лъ8

Сл!,tцалu: (Ф.И.О. выступirющего, краткое содержание высryшIения который
а собственников

2

<За>r <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0т числа
голосовавшI{х

J)lp..t ) 9',/7 l0 -/ь-// 67.

предложил Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего и

председателем собрания

населением, право принимать решения

<<Заrr

%

прuняtпо fuе-+аоааппф пешенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-5), избрав на период

ynp""n"*" MK,I[ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секртарем собрания -

nu"-""n*u отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специмиста (-ов) отлела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлягь рзультаты общего

iобрания собственников в Bиlle протокола, и направлять в Госуларственную жиJIицнуо пнспешIию Курской

области.

J. По третьему вопрос)r: Согласовываю rшан рабог на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего



помещений в многоквартирном доме (приложение N98).

преdлоuсuлu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (прилоlкение J{b8).

ocoвa,lu

Поuняmо ) oeuleHue: Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Nэ8).

{. По четвертому вопросу: Утверlt<лаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера тшаты за содержание обцего имуцества в многоквартирном

доме, гвержд енного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

работ обязательным

РешениеМ (ПрелписаниеМ и т.п,) уполномОченных на то государтвенньIх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении-/предписании сроки без проведения

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп,lата

осуществляется п}тем единор iвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя t{з

^- принципоВ сора:}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуIцество lчIКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии сост 1 , ст. }крФ
Слluлмu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выстуIlле рый

предJIожил Утвердrrгь rurату (за ремонт и содержание общего имуще ства> моего МКД 2020 год в размере,

не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного

соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryчае при}Iркдения к выполнению рабm обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соответствующем РешенийПрелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сJIучае принимается - согласво сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата осуществ:rяется rцлем

единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее и14лцество Мкд в зависимости от доли собственника в

обшем имуществе МК,Щ, в соотвегствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
Поеdлоэtсttlu: Утвердить ruIaTy (за ремонт и содержани е общего имущества> моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем pi(}Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угверrценного соответств},ющим решением Железногорс кой городской ,I|умы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принужде ния к выполнению работ обязательным

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

/r. Выполнению в указанные в соответствующем Решениl-t/предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смеге) Исполнrrеля. Оп.лата

осуществляется путем единор лtового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропор циональности в несении затрат на общее имуrцество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуще стве МК,Щ, в соответствии со ст,37, ст. з9 ж рФ,

,<,<IIротпв>> <<Возд ись)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

J/,зl, в к97 Jf, г r'|_ JL"t,./ 7D7.

<Против> (ВоздgрщаJrпсь> _
количество

голосов
количество

голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

-TJ{ /-jл8, ь ,Fg2

Поuняmо fuеlDа#*tllо) нuе: Утвердить mlary (за ремонт и содержание общего имуцества> моего МКД

на 2020 год в ршмере, не превышающем размера платы за содерх(ание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решен ием Железногорской горолской Думы к применению на

соответствуюций периол времени. При этом, в сл)лае приtт}Dlце ния к выполнению работ обязательным

Решением (Предписан ием и т.п.) уполномоченных на то государственны х органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материмов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смсге) Исполнrr,ге,rя. Оплата

осуществляется путем единоразо вого денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропор ционrUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

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

<<Зо>

соответств},ющий период времени. При этом, в слrIае приЕрIцения к выполнению

оСС. Стоимость

,<<За>

ой от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

з



5. По пятому вопросу: Утверlклаю порядок уведомления собственников дома об инициированНЫХ ОбЩrоr

собраниях собственников, прсводимых собраниях и сходах собственников, равно, км и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствуЮЩИr( )леДОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома.
Слупамu: (Ф.И,О, высryпающегоl краткое содержание выст)дления
предпох(ил Утвердlrгь порядок уведомJlения собственников дома б инициированных об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЬrХ

собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих увеДОМЛениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома,
П ре 0.по эtс tl,,tu : У тъердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньн общих собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соотвеrЕтвующшх уведомлениЙ на доскtц
объявлений подъездов дома.

u

ПрuняпО fuе--пЕаfi*]поf_ решенuе; Утверди'гь порядок уведолшения собственников дома об инициирванных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решенrrях,

/л. принятых собственниками дома и таюл( Осс - rrутем вывешивания соответств)лощи:r уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенне: ll) Сообщение о результатах ОСС на 7 л,. в l экз.; 7
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на 7 л., в 1 экз.;

З; Сообщение о проведении ОСС на 3f лr. в l эю.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _1f л.. в l экз.l о
5) Реест собственников помещений многоквартирного лома на =]_ л., в l экз,;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередноiО общего собрания собственрков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на jL л., в l экз.;
7) Реест прис}тствующих лич,на;}_ л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на У л., в l экз.: b/r,l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на{7 л.,l вэю.; J)
l0) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на u л., в

кзэ
l l ) Иные докумекгы на

.)

.za л., в l экз,

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии /
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