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Протоко л NgЩ20
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул, о Ж);)))ОЛоженном
по адqеjу:
dом rt-, корпус 3в многоквартирном

е. Железноеорск
п нного в й о.r{о-заочного голосования

20

ДатаJачала голосования :_бr_!_а_zф,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочн.rя.
Очная частi собрания состоял ась rQl, ?6

собрания состоялась в периодс 18 ч.00 мин.
20И.

а

в 17 ч. 00 мин во
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул а
заочная часть

Db
до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников рБ 2Щl.в 1бч.

00 мин
аб 20Щ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.,Щата и место подсчета голосов

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

(указаmь месmо) по

Оýщая плqщадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегО:

л I}AIP, 0 кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартираном доме равна /D4 & *.*.,--,
площадЪ жилых помещений в многоквартирном доме равна 60y'J, Д кь,м.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 6 чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени_е Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не-rrмеетеr(неверное вычеркцль) Дф^
Общее собрание правомочно/не_uразоме,++rЬ.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия:

в
по правовым 1

(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u ы нq уксванное помеulенuе),

Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненuЯ реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм Госуdарсmвенной сюtдuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюulеЙ компанuч ооо кУК -5л, uзбрав на перuоd упрqвленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсL]чr, ZeH. duрекmора по правовьtм вопроссlлl, секреmарем собранuя - нсlчсulьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола, u нсtправляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuлuu,| ну ю u н с п екцuю Ку р с кой о бл а сm u.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю ц ремонmу обtцеео uriуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н oz окв ар muр н ol|.t d ом е (прuл оuс eHue Nb8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлчlуu|есmваD моеzо MI(! на 2020 еоd в размере, не

превыuлаюlцем размера rutаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмущесmвq в мноlокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцllл' peuleluew Железноеорской zороdской ,щумьl к пршйененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прu эmол,t, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (треdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх

на mо еосуdарсmвеннь,х ореанов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюulаil

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mакол], случае прuнuJуrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оtшаmа осущесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннtлков uсхоdя uз прuнцuпов сорщмерносmu u пропорцuонulьносmu в несенuu

1

Kl



заmраm нq облцее uмуu|есmво MIД в завuсllJцосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufuгуцеслпве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
,5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

npoBodut"tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, ксrк u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахожденLuI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание И4rr ( который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощ&дьl л.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Прuняmо hlнlрuняно.) решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нtlхожДения

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начЕuIьника 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 жилищrtую инспекциЮ КурскоЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления €а которьй
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МК,Щ

председателем собраниrI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}tуо инспекцию Курской области,n 
ПреdЛоэtсtл,lU.' ПрелоставИть Управляющей компании ооо (УК-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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

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

<<Воздержалпсь>><<Заr> <<Протшв>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.] 7. -/; у, ./ J2.4sоб , Ь у/7. у3), }

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавшI{)(

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

количество
голосов

-/J-/, -/ .4Z./qJ, t *l2.4;л6. 6 9/7.

Прuняmо (tle--HplttlяH€,l решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

[puuna*" MKfl прелседаrелем 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, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнуIо инспекцию Курской

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( 8).

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

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего



помещений в многоквартирном доме (приJIожение }ф8).

Преdлоuсшlu., Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помýщений в многоквартирном ломе (приложение М8).

<dIротшв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавшшх

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

3/"у,? 7. .1Ы. ,tr .]2- у./,//лlр6,6

Прuняmо (не-лрllцядф peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в pttзмepe, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)цае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укrванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гDлем единорiц}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ
- - принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст з9
С луuла,l u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание вы стушI ения ) который
предложил Утвердить шату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в piшMepe,

не превышающем размера 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 подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется гDлем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмернОСти И

пропорционzшьности 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.
Преdлоэtсtьlu., Утвердить ruIary (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применеНИЮ На

соответстВующий периоД времени, При этом, в сJt}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным

t Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материiulов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единорtвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сор.вмерности и пропорционarльности 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.

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/lsпа,6 ?// ./J;, х -/Z r'J-/. -/ 37.

Прuняmо (неffцнянеРеtuенuе., Утвердить tIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ршмере, не превышающем размера tulаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющий периоД времени. При этом, в сл}л{ае принуждениrI 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
матери{ulов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единор{вового денежного начислениrl на лицевом счgге 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 - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соотвgтствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

( который

<<fIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
голосов

количество 0й от числа
проголосовавших

-/J/. / ,l l.lsll.B. г Е" /- 4.1-r.l .1/,

Прuняmо 1tнранлmd решенuе; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,

^ принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на -[ л., в l экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на -' n., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 'l Jit., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на [ л,, в l экз,; /)
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .1 л., в l экз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен9щсов помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) на_ ) л., в l экз.;
7) Реестр присугств},ющих лиц nu Ъ л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на 7 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Vf, л,,t в экз.;

1Ь;.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1Pl.,B

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии:
GодшсЛ (Фио) (ддп)


