
Протоко л Хэ/tZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти расположедном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п нного в ме очно_заочного голосования
е. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 0Ил-$ш-о; ./6
Форма проведения общего

Z@.b 17 ч.00 мин во дворе (указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась )
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

2Щz.

состоялась в период с 18 ч, 00 мин . до lб час.00 мин
/2]

23 Z@.B lбч.приема оформленных письменньж решений собственников <

.Щата и место подсчета ,ono"o" rr/t lJ 2ОЩ,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

собращ.rя
2й|.

Срок окончания
00 мин.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJrу ОСС от
Кворум имеется/gе.и*rеете+ (неверное вычеркttуть ),Й_О,
Общее собрание правомочно/lrеправол,tо.++ло.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€цент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании ? *u,r,

(зам. ген.

собственников: ,1
До

(нач, от работе с

счетная комиссия
(специа,rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u н а уксванное помеtценuе).

E{r-/j_

Повестка дня общего собрания собствепников помещенпй:
l, Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной асuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmввляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -5D, uзбрав на перuоd упраапенuя МК[ преdсеdаmелем собранuя -

зсlvr. еен. duрекmора по прсtвовым вопроссul4, секреmарем собранuя - начсutt нuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнlllvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuл uu1 ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzоквqрmuрном doMe (пршлосtсенuе NЬ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсюанuе обtцеео ufurуlцесmва) моеzо МК,Щ на 2020 еоd в размере, не

превыulаюлцем размера плалпы за codepucaHue общеео uJуlуu|есmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской еороdской ,Щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuел+l u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmьl поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu,pм

Реuленuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеOенuя ОСС. Сmошмосmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнuпеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо

начuсленlм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвjilерносmu u пропорцuонсtльносmu в несенuu

l

ИrLо



заmраm на общее ulvlуцесmво МКД в завллсuл4осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufurуulесmве МIД, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodut"tbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mqкшс ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKqJc объявленuй поdъезdов dомq.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

lraon 2, который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuе.ryжо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции 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 кУК-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 - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

"Ж (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высту nn""^"l {ППU-ф /l // , который
ПpeДЛoжилПpедoстaвитьУпpaвляющейкoмпaнииooo(yк.5u,'.@n-йкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

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

_-r нtlсeлонием, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц.ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtl,,tu: Предоставить 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, чIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорN{лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}ry,ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2,,иr,q, ,у '/иZ 2

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,r'ax7 ,у 2, r)'l /Y 4.г .ц ,ц//.

Прuняmо h+ryol решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решениrl 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 ломе (

Слулаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIленпя который
собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту

Nэ8),



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Jф8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>
о/о от числа

проголосовавшI,D(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов .?z .,lцЪ, J -/7,]ц./q, ) ,r7 Z r'rf 3..q

Прuняпо (ft?r,|раflяrrlо+ решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (<за ремонт и содержание общего иIчIуIцестваD моего МКД на

2020 год в размере, не превышtlющем раa}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

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

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОсть

,а материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ,l 

, ст. З9 ЖК
С луuлап u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание в ыстуIшения который
предложиJI Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имуществa>) МКД на 2020 год в ptвMepe,

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 слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttутем
единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре!мерности и

пропорцион€tльности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рirзмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

},твержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

^ соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае приrг}Dкдения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется гtутем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соршмерности 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.

<<Протшв>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавш}D(

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,q2./Б,j. .? //,/. ,jJZ, .?-1цуg, / /rV/
Пpuняmo(фpешeнuе..УтвepДитьtIJIaTy((зapемoнтисoДеpжaниeoбЩегoимyЩeстBa>мoегoМКД
на2020 год в размере, не превышilющем 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов * данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчgtу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоДя иЗ

принципов соразмерности и пропорционiлльности 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 - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI )6zл,"& 1Д который
предложил Утвердlа,гь порядок уведомленшl собственников дома об иницииро{анных общпr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэюшtu., Утвердить 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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<ПDотив>> <<ВоздеDжалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.lq,lg у -/aaZ r) r)

,1Прuняmо (нщlul+яяо| решенuе., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) СообщениеорезультатахОСС на 1 n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз,;
З) Сообщение о проведении оСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,J n., в 1 экз.;
6) Реестр врrIениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на t л'в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на _ q 

_ л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на У л., в l экз.; _ L9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на #j л.,l в экз.;
10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,ъ

al экз.;
ll)Иныедокументы наЗ л,в l экз

Председатель общего собрания /а 7/ с3 яо

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: r &_rrl-do rё ,//.озяD
----------гддЕ-

3n,rr-ro l Q y'{.o?.l.a,

-rЙq С,С

(йiФ

-/d _o з дd)
(дsта)

(-полшсф

и
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члены счетной комиссии:
Гподтись) (Фио) (лата)


