
в многоква
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

Протокол ЛЪ7tZО

внеочередного общего собрания собственников помещений

расположенном по адресу:
doM 11__- корпус 2

дата начаllа голосованиrl:'CJ, а,З zOЦ,
Место прfведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Ца-
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял асо Qб 2ф в 17 ч,00 мин дворе MKfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
до 16 час.00 мпн <al

z. )Itелезноzорск

заочная часть

окончания
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

в енного в о е очно-заочного голосования

?

2

3

ген.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20м.

приема оформленных письменных решений собственников а2 2ф.в lбч.

,Q, аj 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Оýrцая площадЬ (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
.t1al,,0 ' 

кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кь.м.,

^ Й;Йfi *-ых помещений в многоквартирном доме равна /QDZ/ 9 кь,м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtUIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, приняВШИх )лIастие в голосовании чел./ R",",
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе"д9 Щ7 к Протокоrry оСС от

Кворум имеется/н+tпоtсстся (неверное вычеркttугь) Э4 lИ
Общее собрание правомочно/ttеправо}tоrrчq.

йФПредседатель общего собрания собственников

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

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

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

енuя u н а ук св clHH о е п олл еtц eHue).

ле

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmсI хрqненчя peuteHuй собсmвеннuков по 

^4есmу 
наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtutuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l, l сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсL]уl. 2ен. duрекпора по правовьlм вопроссlлl, секреmаре^4 собранчя - нсlчсьlьнlJка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuем, право прuнllмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

г о cyd а р с mв е н ну ю ?lсllл uu4ну ю uн с п екцu ю Ку р ск ой о бл а с mu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdержонuю u ремонmу обu4еео uлlwесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном doMe (пршtоuсенuе М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо чtлlуulесmва)) Moezo МК,Щ на 2020 zоd в размере, не

превьlшаюu,|ем рсlзмерсt rulqmы за соdерuсанuе обtцеео чмуulесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверясdенноео

сооmвеmсmвуюlцllpl решенuем Железноzорской еороdской ,щумы к пршуrененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmелъным peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) упо]lномоченных

на mо zосуdарсmвенньaх орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm вьlполненuю в ykcgaцHble в сооmвепсmвуюlцел,,

реulенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. cmotu"tocmb мqmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнll^,lаеmся -
со2лсlсно сл.lеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осущесmвляеmся flymev еduноразовоzо dенежноzо

нсlчuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлrерносmu u пропорцuонсulъносmц в несенuu
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зqmраm нq обlцее uмwесmво MIД в завuсulvосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем члlуu|еспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованнь.х обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранuж u cxodoc собсmвеннuков, равно, как ll о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- rrymev вывешuванuя сооmвеmсшвуюtцшс увеdомленuй на dоскц объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения)
предложил Утверлить места хранения решений собственников по Государственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлrrть места хранен}ш решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо ftв+mlяж) решенuе., Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшIищной 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 - 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 жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отдела по работе С

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIицную инспекцию Курской области.
г Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-5>>, избрав на период управления Мк,щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJ]еном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРанИЯ

собственников в виде протоколq и направлять в ГосударственFtуIо жилищную инспекцию Курской Области.

<<ПDотпв>> <<Воздержалlлсь>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.q.,Lц, / .иZ /2 -/аJ lrZ

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{9,..r .r2-{/: Z /),qd,q, у
Пpuняmo(@peшeнue..ПpедoстaвитьУпpaвляюЩейкoМпaнииooo(УК-5>,избpaвнaпеpиoД
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

Слуtаалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступлениrI
собственников

2

предложил Согласовать IUIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего

tа



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение М8).
ЦрзПдрэtсtдtц., Согласовать rulан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иполцества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Зо> <<fIpoTиB>> <<Воздерэкалшсь>>

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

/2 sq, ,{Zq,у.: .% /.

Прuняmо (*+l+раt+япо.) peuleHue,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

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

2020 год в ptвMepe, не превышtlющем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укщанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материчrлов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

л принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст.39
Слупаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего 2020 год в ptвMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJryчае принуждения 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 материаJIов и работ в таком
cJtrlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется ttугем
единорarзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционaшьности 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.
Преdлоэtсtl,,tu,, Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на 2020 год в

размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской.IIумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принухцения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

- - выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
материiulов 

" р"бо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ттугем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхОдЯ ИЗ

принципов сорt}змерности и пропорциональности 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.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

{g..4 .r,2п!lаrц.2 .q} Z
Пpuняmo(@pешeнuе:УтвеpдитьшIaTy((зapeМoНтисoдepжaHиеoбЩeгoимyЩестBa>мoeгoМКД
на2020 год в ptвMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к пРИМенениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные РабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется ц/тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соре]мерности 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.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общш<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такпх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

принятых
на доскarх

собраниях
принятьгх
на досках

<<Воздержались>)<<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

t9,-/ ;Z.7,/,r у ,%{.-,/. 2
Прuняmо ftlе-нщчф решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

,л\ принятых собственниками дома и таких Осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС "u 4 л., в l экз.; l
2) Акт сообщениJI о результатах проведяния ОСС на 'l л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 'l л.., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '[ л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственrдиков помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) наr_&_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующ}fх лиц "? L л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на 7 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uATT.,t 

в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на,Qл'ь
l экз.;

11) Иные документы nuLn.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,/ь ф oJ JоДлэ
---Тд8тi)-

oJ р3 !4/n

{а',:#!,

(йй)

{u ,0
2-

4

члены счетной комиссии:
(подшБ) (Фио) ----ТдаЕ-

L

W


