
Протокол NЬ/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква рти рн онАолпе, расположен4ом по адресу :

Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул. L?O l/}пr-tИИеz2ZZ , dолl 7Н.- корпус __-
п оведенного в ме очно-заочного голосования

е. Железноzорск

3аочная часть
{2l

очно-заочная.

ул. l)

Дата нача.гtа голосования:
,,;,6, OL 20l0r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась у!ý>
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

- r'"{-

20М?. "ждворе МК!- (указаmь месmо) пов17ч.00

до 16 час.00 мин

, йл,пlА
(зшл. ген.

(нач

собрандя состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20 о(я,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собств""пп*оч ф,
00 мин.

рl 2ф.в lбч,

.Щата и место подсчета ,ono"ou rdil aJ 2ф?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

fl""n.t /,

всего
кв,м.,

.Щля ОСуществленltя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
КОЛичеСтво голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложениеJ.fэ/ к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/нgилдеется ( неверное вы черкцль ) lt / /%Общее собрание правомочно/неяравомешо.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

а
дела по

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмосrcdенuя Госуdарсmвенной uсtulutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. ПреdОсmавляю Управляюulей колlпанuu ООО (УК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранtм -
Зсtм. ?ен. dupeKmopa по правовьlм вопросслм, секреmорем собранuя - ночсlльнллка оmdапа по рабоmе с нqселенuем, членом (-

Шlu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеJуl, право прuнu]vаmь реuленчя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в
Г о суd ар с mв е н ну ю )lcuJl urцну ю u н сп екцuю Кур с к ой о бл а с mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоtп на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uмулцесmва собсtпвеннuков помеulенuй в
мноеокварmuрном dоме (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу кза рел.lонm u соdерuсанuе обtцеео layryu|ecmaaD моеео МIД на 2020 zоd в размере, не
превыutаюlцем размера rutаmы за соdерэrcанuе общеео urуrуtцеслпва в мноlокварmuрном dоме, уmверuсdенно?о
сооmвеmсlпвуюlцuм решенuем Железноzорскоil еороdской ,Щумьt к прлuиененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu,
Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжqmельньtм Решенuем (Iреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opza+oB - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюлцем
Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоцмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllлrqеmся -
соzласно смеmнол4у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmелl еduноразовоео dенеасноzо
начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu ч пропорцuонсuьносmч в несенuu

1

нQ

I



Заmраm на обulее uмулцесшво МIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелл uлtуu4еспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьtх собсmвеннuксt]уlu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места храненшl решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жLшищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Cл!naалu:(Ф.И.o.BьIстyпaюЩегo'кpаткoесoДepжаниеBЬIстyпЛeHИЯMкoтopьtй
прЪдпо*- Утвердить места хранения р...r"Й собственников по месту "ffiЙБЙТФдчрственнойжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо 1лщlulяяф]лешенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК! прелседателем 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 жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высчдшения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на I\,кД
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 решенlrя от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в Госуларствен}ц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€uIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ.rлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

;,EJ -/, ,у уDо ?, о р

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%

проголосовавших
количество

голосовJr"l/.9 -паr) 2 {/ 2
Прuняmо htтллраняпоl peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который
собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту

м8),



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэюшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего иIчtуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

{) //s2,/ /. Е 4са2,
Прuняmо (нещI решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в piвMepe, не превышающем pa:tмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждениJI к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлеrtсaт

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется tгуtем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

^ принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}rуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иilолцестве МКД, в соответствии со ст 7, ст,39 жк РФ
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выстуIIле ния который
предложил Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) мкд 0 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств)rющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtrtае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укuванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiulов и работ в таком
сл)л{ае принимается -согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, оплата осуществляется цлем
единорiлзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственнш<а в

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

рaвмере, 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 слrrае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:uIов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 r)J,,r.// 9 -/m/.
Прuняпо (нжщ) реtuенuе.,Утвердить tIJIaTy (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем рЕвмера 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 укirзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tг}тем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхОдя иЗ

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗавиСИМОСТИ

от доли собственника в общем иryryществе 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,
при}штых собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешиванпя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуulа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"""rltlN.r,tаrПЦUll,rU+/ Ь(/, который
пpеДлoжилУтвepДrrгьПopяДoкyBедoмлeни""oб"'"е"никoBдoмaoб@сoбpaниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэlсtлlu., Утвердить порядок уведомленlrя собственников дома об инициированных общргх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

<<ПpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

//} цл/. Ll 4{/-rz 7. р

Прuняmо (шцлtlж,) peuleHue: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениJIх,

_^. принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

Приложение: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; t
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { n., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на оL л,, в l экз.;
6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) цр J л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц Fа &_ л; в l экз.;
8) fIлан работ на2020 год на { л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fО л.,| в экз.;
10) ffоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл., в

1 экз.;
l1) Иные документы 

"u 
Э n., в 1 экз.

d sd,osИz,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии:

(дай)

вф+
(по{Fdсь)

с /{ /a,al /ф?
(Ба)

а/а""^4 } ],o/юlo,

} J, oJ Ю/Оz

/ (ц/шrись) Iдаа)

!ж

4

члены счетной комиссии: /,ts
Глаш)

,,fur*А;zоrr-Д 'п.U (Фио)


