
Протокол NrilD
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноеорск, ул

в многоквартирном д по адресу:
Курская обл.,

п оведенного в о
z, Жеlезпоzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

ул.

;;;;;;Гза оч ного гол осо ва н и я

ёr'

20lA.B I ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь месtпо) по

2

Форма провеления общего собраниял-
Очная часть собрания состоялась 6ý,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

;"rШi:" 
состоялась в периол с l8

00 мин.

,Щата и место noo""".u .оrоaо" ф,
обдая плоцадь (расчgгная) жильгх
Ч€Уgri *u."., 

", "* ruIощадь

,

Заочная ч t|. 00 м

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собсr"""""*о" Д оу

dО., .. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

щений в многоквартирном доме составляsт всего:
о

2@ в lбч

кв,м.,

кв.м

пу)
и нежилых поме
нежltльш помещении в мно

^ площадь жилых помецений в многокваргирном доме равна
оfli;.}:о"","

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеlтг l кв. мСгРа ОбЩей ПЛОЩаДИ

прина,ulежащего ему помещения_
Количество голосов сйственников помещений, принявших },^rастие в голосовании |3 

"*.t
Реестр присрствующшх лиц пр}rлагается (прилож"ця *] к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/н€-|+мсеrcя (неверное вычеркrrрь) 4 У, 6%
Общее собрание правомочно/не_прёвдшочцо,

.rqur.п-ез v/ts.Председатель общего собрания ообственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам, гсн, дир

собственников: ""Р, k
(нач, отдела по работс с населснием)

счетная комиссия:
(специалист отдсла по работс с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помецения И.О. номер

помеценuя u реквчзumы ен m а, поdпв ерэlеd аюцеео о собспвенносп енuе)
,*,-z

Повестка дпя общего собранпя собственнпков помещений:
l . Уtпверlсdаю меспа храненчя реuленuй собспвеннuков по меспу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной жltлuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм моtцаdь, d. б, (соеласно ч. l .l сп. 4б ЖК РФ).

2. ПреdоспаапяЮ УправляюulеЙ компанuч ооо <уК -5r, uзбрав на перuоd упроаrcнuя МIЩ преdсеdапелем собранttя -

зам, zeH. duрекпора по праsовым вопросалl, секреmарем собранuя - начальнuка оmdела по рабопе с населенuец, членом (-

atlu) счепноЙ комlлссuч - спецuмuсmа (ов) опdела по рабопе с HqceJletueJi, право прuнuмапь реu!енuя оп
собспвеннuков dома, офор,t+,lяпь резульпqпы обцеzо собранчя собсtttвеннuков в вudе пропокола, u напраqвпь в

Госуdарс mвен ную эlсuluц ную uнспекцuю KypcKoit обл аспu.

3, Соеласовываю: План рабоп на 2020 zod по соdерханuю u рецонmу обu4еzо чмущесmва собспвеннuков помеценuй в

м ноzокварпuрцом doM е (прчлохенuе !Ф8).

4. Упверlсdаю: Плqпу кза речонп u codepacaHue обцеzо u,чуцеспвсlD мое2о МКД на 2020 zй в раз,vере, не

превыuаюu|ец раа|qерq lаапы за codeplcaHue обцеzо uMyu4ecпBa в мноеокварпuрном doMe, упверэrcdенноzо

сооmвепспвуюlц11|l реlаенuем Железноzорской еороdской,Щllмы к прчмененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эtпом, в случае прuнуJrdенчя к быполненuю рабоm обязапеъным Реuенuем (Прйпuсанuаu u m.п.) уполномоченных

на по zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабопы поdлеэrcап выполненuю в указанные в сооп8еmсmвуюцем

реuенutl/преdпuсqнuч срока без провеdенttя осс. Споtt-ллоспь маперuulов u рабоm в п(жом случае прuнuмаепся -
соа|асно смепному расчепу (смепе) Исполнutпеця. Оruопа осуцеспыlяепся пупем йuноразовоzо dенеэrcноzо

начuсценuя на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпоб сора:lмерносlпu u пропорцuоьальноспu в несенuu

l

doM 1fu|, корпус * .

дата начала голосования:
;Ja, Ф 2dG.

. до 16 час.00 мин

по правовь!м



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахФrцения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д. 6, (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!апшu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryIulенrш)

ос

&>ц,t-<Zр-, который
предложил Утвердrгь 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).
Поеdлоэtсttпu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нiлхождения ГосуларСтвеНной
жrrлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ]шощадь, д. 6. (соглаСнО Ч. 1.1 СТ, 46 Ж
рФ).

<За>> <dIротив>> <<Воздерждлltсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосо_8авших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f!ll,8 зу/. о цrу ./ 7.

n' 
Поuняtпо @еllg#*пlо) реulенuе.' Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период

управлениЯ МКД председателем собраниЯ - зам. tен, 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 жлtлищ}ry{о инспекцию Курской

Слvшмu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содерх(ание высryпления) lhfiцzr''Z .р. которыи

предложиJl Прелоставrrгь Управл яющей компании ооо <YK-SI>, избрав на период управления мкд
председателем собрания зам. ген. дире ктора пО правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по рабmе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области

Поеdложuлu; Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период управJIения МКД

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопроса м, секретарем собрания начаJ]ьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии спеllиаJIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилицную инспекцию Курской области

u

прuняmо fuе-яоааmе) oeuleHue: Предоставrrгь Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

Йр"""""- МКД пр"дa"дiraп"r, 
"йрания 

- зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

*u"-"rr*u отдела'по работе с n""ana*n"", членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отлела по

работе с населением, право принимат" р"ra"* от собственников дома, оформлять рзультаты общего

Ьобран* собственников в 
""д"'проrо*опч, 

и направ",Iять в Государственную жилищtrylо инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю гшан работ на 2020 год по содер)сaнию и ремоrrцl общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (при,поlкение
которыйСл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер?кание выстуrur ения) luL (а о,

монry общего имущества собственников

<<3а>> <dIpoTHB>>

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

ттq г -Fол 7 , D /2/

предложил Согласовать тиан работ на 2020 год по содержанию и ре

L

запрап на обцее чмуцесmво MI{! в завuсuмосmu оп dолu собспвеннuка в обu4ем uмуцеспве МI{Д, в соопвепспвuu со

сm. J7, сm, 39 ЖК РФ. 
l5, Упверэrcdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuровонных обtцuх собранчж собспtеннuков,

провоOuuых собранчм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реuенuях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u паryuх ОСС
- пупем вывеuluванчя соопвеIпспвуюцш уеdомленuй на dоскц объявленu поdъезdов doMa,

области.



oBaulu;

Прuняmо fuе-явяtяпо) оешенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содерr(анию и ремоrгry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nb8).

4. По четвертому вопросу: Утв€рrtДаю плату (за ремонт и содер2кание общего имущества) моего МК,Щ на
2020 год в piвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принркдения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат
ВЫПОЛнению в указанные 8 соответств)"ющем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
МаТеРИ:UIОВ и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнrтгеля. Огшата
ОСУщеСтвляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счqге собственников исходя из

/л\ принципов сора:}мерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли собственника в общем имуществе Мк'Ц, в соответствии
Слпаацu : (Ф. И.О, высryпающего, краткое содержание выст)дuIе

со ст. 3
llия

7. ст. З9 ЖК РФ.
5аас/r_О,D. который

предJIожил Утверлrrгь плаry (за ремонт и содержание общего имуцества> моего МКД на 2020 год в ре}мере,
Не ПРеВышающем размера rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
СООТВеТСТВУЮЩИМ РеШеНИеМ ЖелезногорскоЙ городскоЙ .Щrмы к применению на соответствующий период
ВРеМеНИ. ПРИ ЭТОм, в СлrIае при}Dокдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в указанные в
соответствующем Решенин/ПреЛписании сроки без проведения оСС, Стоимость мат€риалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчсry (смете) Исполнителя. Оrшата осуществляется цпем
единоразового денежного начисл€ния на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении зацlат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэruпu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2020 год в
размере, не превышающем размера шlаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской [умы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуя<Дения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении7предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсгу (смеге) Исполнlтгеля. оплата
осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счqге собственников исходя из
принципов соразмерносfi и пропорциональности в несении затрат на общее имуцество МК'Ц в зависимости
от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 Яff РФ.

Прцц4цО fuе-поаяхлтd peuleHue., Утвердl,rтЬ ruIary (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }тверя(денного соответствующим решением Железногорской городской ,Щ5rмы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в с,цлае прицlхденLrя к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат
аыполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материаJ|ов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнrтгеля. оплата
осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сора:!мерности и пропорциональности s несении затрат на общее имуцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

э

<Воздержались><<За>> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

:lаг3.J -/Dо7. а о

,<<За>> <<Против> <Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,lE65_T lDоa а 'с,/

помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Поеdлоэlсt1,цu; Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NоЕ).

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах сйственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гтугем выв€шиванкя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод9ржание выступлен "ф__dаr/?L__С-1.2-, который
предJIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома й инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такях ОСС - rrуrем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rDrrем вывешивания соответств},ющих уведомлений на доскllх
объявлений подъездов дома.

Ba]lu

Прuняmо (не-араняпа) реulенuе: У,гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС -

досках объямений подъездов дома.
п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

Прилоiкение: l
I) Сообцение о результатах ОСС на / л.. в l экз.: t
2) Акг сообrчения о ре]ультатах проведелия ОСС на У л.. в l экз.l
3) Сообцение 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 l экз.;
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеДНОгО общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме (если иной спосЙ
уведомления не установлен решением) на j- л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лич ца;| л., в l экз.;
8) ГLпан работ на 2020 год на / л.. в l экз.;
9) Решения собстsенников помещений в многоквартирно" до"" 

"а 5|!r.,l в экз,;
l0) .ЩОВеРеННОСти (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л., в

экз.;
l l ) Иные документы на $л., в l экз

Прелселатель общего собрания

9И"r.*"Ь Р, /2 рr lмol

/r(,

Секретарь общего собрания

rJ йооr-rо
---------lfiйг

aлrý'

ц

<За>> <<II роти в>> <Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлIх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jyc.q, -/ол 7. D Е

-----iполtяБТ (Фио)

члены счетной комиссии:
а (Фио)

ILпены счетной комиссии:


