
Протокоr, JV/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

рнqцдоме, расположенном по адресу:
|. [2/rlyairt, rиt.tlе1 , doM.4-, корпус - .

п ного в ме очно_заочного голосования

,7

е. Железноzорск

лата начала голосования:

РВ, aL 2фг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

{2/ 2Q4foQ, в ftч

.Щата и место подсчета голосов н 2Й,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обцая
33l

площадь
|,8D*'

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляЕт всего

доме равна ,о кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна JJ lY 9О

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложения Цr7 n Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/l+е-rдлееэс* (неверное вычерк}t}ть) h' ,r %

,вф

Форма проведениJt общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Общее собрание правомочно/ltе+р*вомочно.

Председатель общего собрания собственников

eZo

d-
2Й,в 17 ч. 00 мин во дворе МКrЩ (указаmь месmо) по

4-
. до 16 час,00 мин

чел./

площадь жиJIых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивaлент 1 кв. метра общеЙ гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв,м.

секретарь счЕтной комиссии общего собрания "оо"r"."ý#оТl^"W#ffitЩW*) 
е И

счетная комиссия: 02EUt42 (/ а/, еаWРРНИеМ)

(специалист отдела по с населением)

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

-Ш,"Ьбu

f

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наtосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtлпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО (УК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlJуr. еен. duрекmора по прсlвовым вопроссlлl, секреmарем собранuя - начсutьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеп1, право прuнllfurаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю эlсuлulц ну ю uн с п е кцuю Кур с кой о бл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо uл,уlцесmво собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н ое окв арmuрн ом d ол,t е (прuп оuсенuе NЬ8).

4, Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u codepacaHue обtцеео шуrулцесmва, моеео МI{Щ на 2020 zоd в размере, не

превыutаюlцем размера лшаmь, за соdерсrcанuе обшеzо шчlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноaо

сооmвеmсmвуюlцu]v реuленuем Железноеорской zороdской ,Щумы к прufurененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuОd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненltю рабоm обжаmельньlм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполнОмОченньlХ
на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеfпсmвуЮlцем

Реutенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmошмосmь маmерuмов u рабоп в mаком случае прuнlllvаеmсЯ -
соеласно смелпному расчеmу (смеmе) Исполнumепя. оrulqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноео

нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJиерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

заочная часть собпаlpL ,фr СОСТОЯЛаСЬ В ПеРИОД С l8 ч,00 мин,

l



заmраm на общее uмушесmво МIЩ в завuслlliосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмушесlпве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со

сm,,37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о реuленчм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакшс ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dомq.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственной

J/.
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 }G(
рФ).
преdлоэtсtulu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (gе#тll+яlrrd решенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождениrI

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

начiцIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕUIиста (-ов) отдела по

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

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

области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начaшьника

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

населениеМ, право приниматЬ решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области

-, Преdлоэtсuлu., Предоставrrгь управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период управления мкд
председателем 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, оформJIять результаты общего собрания

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

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{/X"n,Jn. J -/еа Z р

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

}or7.,tr y'az)2^ ,2 //

Прuняmо fuелрллнямо) petueHue; Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

у.р"""*- МКД предСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым 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 дома, оформлять результаты общего

Ьобрания 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 Ns8).

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который
собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсчлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lpm ,./ ,?/r 2 0 4аr ё7.
Прuняmо 0нраняпо) реuленuе., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и РеМОКry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

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

2020 год в размере, не превышающем ра:}мера шIаты 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,пеля. оп.пата

осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

А принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 .з9
С луuлаltu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступл ения)

предIожил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на 2020 год в размере,

не превышающем ршмера платы за содержание общего ИIчtуIцества в многоквартирном доме, утвер)Iценного
соответствУющиМ решениеМ Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. Гiрr rrо*, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость матери{UIов и работ в таком

сJryчае принимаеТся - согласНо сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем

единоразового денежного начисления на лицевом счете 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсultu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в

р{вмере' 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 сJryчае принркдения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписан"." й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
а. выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно смЕтному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционatльности в несении затрат на общее имущество Мкд в 3ависимости

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

<<IIpoTrrB>><<За>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ?,/a^OZ r/,lDrD, х

Пpuняmo0lщ\peulенuе:УтвepДитьгIJIary(зapeмoнтиcoДepжaниeoбЩегoимyЩecтBa>мoегoМКД
nizozo год в patцepe, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

aооruararЦ-щиЙ период времени. При этом, в сJrучае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр.лпr.ч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ука}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов 
" рчбо, в таком сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется гtугем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходJI из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имуIrlество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст. з9 )Io( рФ.

J

<<Воздержалпсь>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общш<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}rятых собственниками дома и такшх оСС - гtугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгХ, принятых

собственниками дома и такrх оСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Поеdлоэtсt1,1u: Утвердшь порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов r-/п2о 2, й

"to,r3..tr
Прuняmо (не_дрлtщI решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВанНьtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как И о РешеНИЯХ,
л. принятых собственниками дома и таких оСС - гrутем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.; )
2) АктсообщениJI о результатах проведе}lия ОСС на 7 л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л.,,в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.; 
^/

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

6) Реестр врlчения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомленшl не установлен решениеф на lz л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц н9 ,l,, л., в l экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на У л,, в l экз.; .l л
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме наt5 Zл,,| в экз.; / )

10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -л., в

l экз.; л
1l) Иные документы "аД.х' 

в l экз.

а/fuееl d ВПрелседатель общего собрания
((РиU]

Ыпйfuе r. а€ry"{оJс
(Фио) (дата)

Им"(ш--------@)-

й,ы а/ц

4

(дsm)

fа|н,.ИЮ-----Tйат-

Секретарь общего собрания .-'%
члешl счетной комиссии: 

q/Иq/r-
-Пmдшаr

Члеlш счетной комиссии: @_
/ (подшсь)


