
Протоко л ХфttЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

доцtеl расположенномэ/L(zeia- , doM ;Г5j корпус 3
веденного в е очнffi осования

z. )Itецезно?орск

очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. ОО Mi{. ,Ф{, УР 2Тff_r. до l б час.00 мин ,Щ>>

ft, 20/!г.
Срок Ъiончi""" il"е*а оформленных письменных решений собственников ,Ф, ___Д_20,Щ г, в lбч
00 мин.

!ата и место подсчета ,олосоь rф[> ./о 20/%.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
ОFцчд цподадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Ь /r5; r кв.м., из них площадь нежиJIьгх помещений в многоr<вqрц{рном доме равна #{), о{- цr'.у.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна С {Р5, Э ю.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежаIIIего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /ez j5/з
проведения общего собрания -
часть собрания состоялась <Щr, в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

j, /з

чел./

Форма

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

"//,ь.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум и м еется/неимбёя ( не верное вы ч еркFt}ть ) ДЙ"
Общеесобраниеправомочно/не+равемочно 

- ----7--

кв.м.

Председатель общего собрания собственников: пl,/пrrрлJ ь
(зам. ген. по

по работе с населением)
счетная комиссия: а

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl собсmвенн оспu н а указ анн ое пом еtце Hue).

со
о(в ф-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю месmа храненшt реutенuй собсmвеннuков по месmу нсможdенtlя Госуdарсmвенной uсtlлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm, 4б ЖК РФ).
2. ПРеdОСmаВлЯЮ УправляюtцеЙ кол.tпанuu ООО <УК -5l, uзбрав на перuоd управленlм МК,Щ преdсеdqmелем собранuя -
зсLryr. еен. duрекmора по правовьlм вопросаJv,, секреmарем собранuя - начапьнlлка оmdеца по рабоmе с нсlселенuем, членом (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuапuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с нqселенuем, прqво прuнltfurаmь решенlм оm
собсmвеннttков dolyla, оформ,пяmь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напра&пяmь в
Го су d ар сmв ен ну ю жllгl uu| ну ю u н с пе кцuю Кур с к ой о бл а сmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ре.цонmу обulеео uлrуlцеспва собсmвеннuков помеtценuй в
.|4 н о 2 о к в а р m u р н о"м d ом е ( п р u;t о эtс е н u е lФ 8 ).

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обulеео ll\,rуlцеспва> моеzо МКД нq 2020 zod в размере, не
превьlшающем оа3мера rulQmы за codepacaHue обtцеео lLvtуцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверасdенноzо
сооmвеmсmвуюu|tlл, реulенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прu|lененuю на сооmвеmсmвуюuluй перttоd временu.
прu эmо,м, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньt,rl Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем
решенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtlя осс. Сmошvосmь .цапlерu&цов ч рабоm в mаком случае прuнllryrаеmся -
соеласно сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо
начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннrtков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmч в несен|пl

l

Дата начала голосованияj'"а8, /О zф-9,.



зqmраm нq обlцее l;|чlуu|есmво МКД в завuсlLlчrосmч оm dолu собсmвеннuка в обtце,м лL|rlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнньlх обuluх собранtlях собсmвеннuкОВ,

пpoBodtlMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, кQк 1,1 о peuleHurlx, прuняmых собсmвеннuкаuu dомq u mакuх ОСС
- пуmем Bblтeuluтa+llrl сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dо.ца.

1. По первому вопросу: Утвер}цаю места хранения решений собственIrиков по месту нахох(дения

Госуларственной жIllIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

Ш*'#.Ь:';",ступающего, краткое содерх.uние выступле нн," И-ttДЦllл,tЦц Х-С- , который_
предIожиJI Утвердrгь места хранения решений собственников по месгу нil(оll<ДеПiця I-осударственной
жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нil(оrlцения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадц д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Пpuняmo(фpеluенue:УтвepлитЬмecтaхpaненияpeшeнийсoбстBeнникoBпoмeстyнaxoЖДeния
Государственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощаль, д. б. (согласно
ч. 1.1 от,46 )I(К РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, чJ]еном (-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 Государственную жилищную инспекциЮ КурскоЙ

области, . ii,, ,,? --
Слуtаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)lLСil,-LLtСir.ri./ /. L'- , которыЙ

npълno*'nПpeдocтавитьУпpaвляюЩейкoмПaнииoooкУК.5>,'@n""МкД
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 Госуларственнуо жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtl"цu., Предоставить 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 Госуларственttую жилищrtyо инспекцию Курской области.

<<Против>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшхголосов

количество о% от числа
проголосова.вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{}(

// |/ r'BC/ у циjЁо/,l 4Б rl цг, [/

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосрвавших

r,Бл.,лlY./ а1-|/ 2а ll r'r. .-/оцу

Прuняmо (lе-ццl+яtтло,) peuleHue: Предоставить 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 жилищrrую 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 JФ8)

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления с. который
собственников

2

предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Jф8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь)>

% от числа
проголосовавшшх

о% от числа
проголосоварших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/.Z//r) l/ -/% -/рц,{,!л6'рr/,r а4%
Прuняmо Ф-е-пржlо) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в ptшMepe, не превышающем рirзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJгr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tt}"тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционirльности 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.

которыйLLLLL с,С луасlltu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI 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
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 укzванные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется lт)лем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорzвмерности и
пропорционzцьности в несении затрат на общее иrчryщество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить rшату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

pai}Mepe, не превышающем piшMepa 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 государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответствующем Решениl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорaвмерности 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 }0( РФ.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прог9лосрвавших

Atrpltr .[/{ (/ //р, / -/% r'оцrr 7и
Прuняmо (не*рмl+ф решенuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,IIумы 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 Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материil,тов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
ОСУЩеСТВЛЯеТся tD/тем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор€вмерности и пропорционirльности 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 - ггуrем вывешиваниlI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание l который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственншсов, равно, как и о решениях, принятЬtХ

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомJIениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлосlсtдlu: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общrтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятьtх
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

<<Против>r <<Воздержалlлсь)><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовлвших

количество
голосов

// 7ацаr /Б Jоц,rА,ьg/,,l, аБ |/

Прuняmо fue прuняmо\ решенuе., Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л\ при}lятых собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

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

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на j л., в 1 экз.;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на -Э n., в 1 экз.;
7) Реестр прис},тствующих лиц на j n., в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на __l n.. в l экз.:
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5 / л.,1 в экз.;
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ь

l экз.;
1l) Иные документы nu } n., в 1 экз.

09 Юф/9zъПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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