
Протокол Л!J/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн9м доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, yn L{РоаГсе-rе"эе-"f , doM 14_, корпус _gC- .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жетезпоzорск

Дата начала голосования:
clQ, ./О zоУ!г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул о zll;llra-p-eJ

о20

lz-/l-

ул. о
заочная часть состоялась в период с l8 ч.00 мин.

Форма провеления общего собрания 
_-

Очная часть собрания состоялась rgfr>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
20 г, в l7 ч.00 мин во двореr'цz- М(!, (указаmь месmо) по

20 г. до lб час,00 мин

г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

;{u"n.t

кончан

место подсчета голосов

очно-заочная.

2

Срой о
00 мин
,Щата и

енuя u реквuзцпьl
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оформленных письменных решений собственни *о. ф" 207!г, в lбч

Ф, о/| г..

щенииобцая пл
Jr//,

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложецц9.Nэ7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/н+-чtмgется (неверное ьычеркнуть1 ft{r/JИ
Общее собраlrис ;;равомочно/не-яраьеме+rю

ощадь (расчетная) жилых и нежилых поме в многоквартир ном доме составляет всего:
ь к в, м.! из них площадь нежилых помещений в многоква ом доме равна 0

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равнаа кв, м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании

Z,

Председатель общего собрания собственников о J.b
(зам. ге

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по с населением)

счетная комиссия:
(специа,,lисг отдсла по работе с населснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмеЩеНИЯ (Ф,И.О. Ho,uep

поdпверхdо е2о право с обс lпв е н н о с tп u н а v каз ан н ое uе)

н, jlир ым во

у"у

енпа.
d2,tё??с -

помец_ен

,<Jc,fZZt
Cz2 2_

гр

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверсrdаю месmа храненчя petueHuй собспвеннuков по меспу нахоэlсdенuя Госуdарспвенной эruлuu,lной uнспекчuu

Курской обlасmu: 305000, е, Курск, Краснм mоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l,1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Упраашюulей компанuu ООО (УК -5ll, чзбрав на перuоd упраапенш МК! преdсеdапелаu собранuя,

зам. zeH, duрекпора по правовым вопрос&u, секреmарец собранчя - начмьнuка опdепа по рабопе с наСеПеНuеu, ЧЛеНОМ (-

аuu) счепной комuссuч - спецuашсmо (ов) опdела по рабоmе с насеqенuем, право прuн,lLцаrпь реulенuя оm

собспвенпuкil.,)ома, офорuLвmь реrульmопы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоко;lа, u нqпрq&цяmь в

Гtлсуiuрсmеен,, . 1,1 жllquulную uнспекцлlю Курской обласпu.

3. Соелассвь,,axl: План рабоп на 2()20 eod по соdерlсанuю u рецонпу обu|еzо u,uуцеспвq собсmвеннuков помеulенuй в

мн o?oKBqp пuрн о,ч dcMe (прuаоэrенuе Nо8),

4, УпверэюОаю: Плаmу <за ремонп u соdерэtсанuе обulеzо шuуцеспва,, Moezo МКД на 2020 zоd В РаЗмеРе, Не

превыulаюлцеv размера лuапы за codepcraHue обulеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, ytпBepacdeHHozo

соопвепспвуюlцuм реlценuем Железноеорской еороdской,Щумы к прuмененl!ю на соопвеmспвуюulu перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнусrdенчя к выполненuю рабоп обжапеъным Решенuем (Преdпuсанuем u tп,п.) уПОлнОмОченныХ

на по еосуdарспвенных ор?анов - dанные рабопы поdлеасqп выполненuю в указqнные в соопвепспвуюцем
Реuенuu/Преdпuсqнuч cpoKu без провеdенчя ОСС. Сtпоuмосmь Mamepuшoa u рабоп в mаком случае прuнuмаепся -
со?ласцо очапному расчеmу (смепе) Исполнuпе,rя. Оrълаtпа осуцеспбJlяепся пупем еduноразовоzо deHeэtcHozo

начuсjlенlul на лuцевом счепе собслпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразцерноспu u пропорцuонqльноспu в несенuu

кв.м.,

кв,м.

1



запрап на обlцее lLuуlцеспво МК,[| в завuсчмосmu оп dолu собспвеннuка в обцач u,чуцеспве MI{!, в соопвепспвuu со

сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэюdаю поряdок увеdолш,tенuя собсmвецл]uков dома об uнuцuuроваиных обtцuх собранuж собспвеннuков,

провоdлL]|lых собранuж u cxodъ собсmвеннuков, равно, кqк u о рещенuж, прuняпых собспвеннuксllllu doMa u пакuх ОСС
- пупем вывешuванuя сооmвепспбуюцuх увеdоiLце цй на dосках объяепенu поdъезdов doMa, а пак эсе на офuцuальном

с айп е Управ,цяюц ей к омп qнuu.

1. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жялищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
С-,tуаацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления
предложил Утверли-гь места хранения решений собственников по

/ который
м нах ния ГосударственноЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеd,цожulu: Утверлить 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).

осовацu

количество
голосов

Прuняmо fuе-пран**е ) peuteHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жr.шищной инспекцни Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК,Щ прелселателем собрания - зам. ген. директора по правовьш вопросам, секретарем собрания -

начмьника отдела.по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специalлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную ж}lлищную инспекцию КурскОЙ

области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
ия МКДпредложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав перио управлен

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с

А населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственнуо жилищц/ю инспекцию Курской области.
Преdложu,tu: Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-5), избрав на период управления МКД
председателем собрания _ зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlиалиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО СОбРаНИЯ

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

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r'"2 4 11 с)

oZo,1oc

Прuняmо fuqawlшe)- решенuе,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избраВ На ПеРИОЛ

управJIения МК,Щ прелселателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовьш вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищн)по инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений s многоквартирном доме (прило Nr8)
который

2

<<Воздержалксь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцlих

/)---7тпт
количество

голосов
-/оо а /,)

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) d

//{rс q



предJIожил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение N98).

Преdлоэюшtu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещекий в многоквартирном доме (приложение N98).

о-ц()с oBa:l u

П р чняп Kl (t 
t е,l+р*мпm t) оешенче: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8)

У. По четвертому вопросу: Утвержлаю плаry ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на

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

доме, }твержденного соответствующим решением Железногоркой городской.Щумы к примеНеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ ОбяЗатеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдJIежаТ

выполнению в укапанны€ в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. СтоимоСТь

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

^ осуществляется гцпем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственникОВ ИСХодl иЗ

принципов сорzвмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе Мк,щ, в соответствии со ст 7, ст. 39 ЖК
С,цчluслlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуцества оего на 2020 год в размере,
не превышающем pirзMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твеРжДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на соотвsтствуюциЙ пеРИОД

sремени, При этом, в случае принрt(дения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется цлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор'Вмерности и

пропорционмьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
преdлоэtсtllu: Утвердить плаry (за ремонт и солеркание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОМ ДОМе,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязатеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные РабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведениЯ ОСС. СтОиМОСТЬ

матери:lлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осущестsляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счете сОбстВеННИКОВ иСхОДЯ ИЗ

принципов сора:}мерности и пропорциональности в несении затрат на обцее имуществО МКД В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержалнсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

2{3рЕ9 /DD |/ с

оZо.|lосов(uu

П рuняmо (не rаая*ll+с[реlццц: Утьердить ruIaTy (за ремонт и содержание йщего имущества) моего МКД
на 2020 год в ра:}мере, не превышающем рztзмера п.латы за содержание общего имуцества в многоквартирнОм

доме, }твержденного соответств),ющим решением Железногорской городской .Щуrrlы к пРИМеНеНИЮ На

соответствующий периол времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньiх на то государственньж органов - данные работы пОДЛеЖат

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

материалоs и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п}тем единора:}оsого денежного начисления на лицевом счfiе собственников исхоJu из

принципов сорlвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуцестве МК.Щ, в соотвегствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

]

<<Воздерlсалпсь>><<Протпв>><.tЗа>l

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщих

/)а,/,l7/. ? -/аа .r;

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - прем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и tlи ован

который
обранияхс

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.
Преdлоэtсttпu: Утверлить порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шениях,
собственниками дома и таких оСС - п}"rем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.

осова:|u.

Приложение:
l) Сообщение о результатах оСС на л., в l экз.;
2) дкг сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

прuняmо (не прuняmd оешенuе,. Утвердlггь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,Л принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - пу.еМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте.

3) Сообщение о проведении осс
4) Дкт сообщения о проведении О экз.;
5) Реестр собственникоа помещсн ий многоквартирного дома на л., в l экз.;6) Реестр вр}чения собственни кам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в много кваргирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на ,J л.,в l экз.;

7) Реестр прис)лствующих л

на / л,.в lэкз
СС н.-а_;| л., в t

иц на ;L л., в l экз.;
/ л,.в l экз.;

.|

l экз.;

8) План работ на 2020 год на
9) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на 3 J-" .,l в экз.;
l0) !оверенности (копии) представи-гелей собственников помещений в многоквартирно" до*" nu / n,, a

l l) Иные докумекгы на Jn, ,вlэкз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,r/,,л а//од

l

аК j/ /а /9

<<За>r <Против>> кВоздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш'цх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от чпсла
проголосовавших

/4Iz/,q //" r') о

'-+,*
3/, /o.!,2/s----------ъа- ,- "

4

члены счетной комиссии:


