
Протокол ЛЪ /20
внеочередного общего собрания собственников помещеший

в многокварти оме, ном
Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул.

расположед
tt/74е-е2е//

п енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосования:-ф Ql 2W,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <й >

адресу: Курская обл. г. Железн оrоffi,,
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
2фг.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/но-rtмgеfся (неверное вычеркнуть>ЧЩ^
Общее собрание правомочно/не правемочно.

Й*аrulаr*j 6
2й, в 17 ч.00 мин во дворе МК.Щ (уксзаmь месmо) по.6

чел./ кв.м.

ул.
часть г. до 16 час.00 мин

окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,М, аз 2фr. в 16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,onocou фr, RJ 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего

кв.м.,

.Щля осучествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

Председатель общего собрания собственников: оlа.rаdоl,Е-
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(зам. ген. лиp6,1qорауЪ праврвьD, вопglрсам) _
собственников: /рZИr/ш-, tr> ,С ,

fооо -
(нач. работе с

счетная комиссия f4
специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u а, право на помеulенuе).

уД

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmq хрqненuя peuteHuй собсmвеннuков по л4есmу нахоuсdенttя ГосуdарсmвенноЙ сtсuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruлоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdqmелем собранtм -

зшчr. ze+. duрекmора по прсlвовьlм вопросам, секреmарем собранuя - начсuльнuка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuJиаmь реulенuЯ оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напраашmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эrсuл ulц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео лl]чlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

м н oz окв ар muр н ом d ол,t е (прuл оас eHue М 8),

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u codepclcaHue общеео uJуrуulесmва)) моеzо МК,Щ на 2020 eod В РаЗМеРе, Не

превыuлаюu4ем рqзмерq плаmь. за codepucaHue обulеео uлlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо

сооmвеmсmвуюlцllл, реuленuем Железноzорской еороdской ,щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вь.полненlлю рабоm обязаmельньlм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных ор?анов - ёанньlе рабоmьl поdлеасаm выполненuю в уксваннь.е в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсqнuu срокu без провеdенtм осс. cmoul',tocmb мqmерuсuов 1l рабоm в mаком случае прuнu]иаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrшаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоВ СОРаЗJVrеРносmu u пропорцuонсuьносlпu в несенuu

:)
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заmраm на общее uмуu|есmво МКД в завuслlJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуulесmве МIД, в сооmвеmсшвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранttж собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьtх собсmвеннuксL|чlll dома u mакш ОСС
- пуmем вьaвеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dол.tа.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуuла,цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлlтгь места хранения 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).

Пpuняmoфo)peшeнuе..УтвеpлитЬМестaxpaненияpешенийсoбственникoBПoмесTyнaxoжДeния
Госуларственной жи.пищной 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 (УК-5>, избрав на период

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

начЕUIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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

который

который
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /. tэ
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

-.Преdлоuсшtu,, 
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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специt}листа (-ов) отдела по работе с

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

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

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцiих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r),хr{н ь 4сл и r)

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

числа% от
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

количество
голосов _ r//я+о;, ь 4aJO 7"

Прuняrпо (на-прж.w,\ peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

упрчй"- МК.Щ прелседателем 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 решеншI от собственников дома, оформлять результаты обцего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFгуIо инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
которыйСлуuлаltu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениrI
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предложил Согласовать Iтлан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение N98).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего ило/цjlества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдJих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лlАа,/ ь 4л"0 r/, , л

Прuняmо (ае-tФаrяffiбI решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в р.вмере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном

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

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решениl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггутем единорчLзового 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. 3 з9
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в piшMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвер}ценного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т,п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укапанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiIлов и работ в таком
сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем
единора:tового денежного начислениJI 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р:вмере, не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}.твержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на

соответств},ющий 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 укiванные в соответств},ющем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется tгугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорЕвмерности 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.

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
прогол_оqов_авших

количество
голосов

количество
гоцосов ,

о оя.4t/,J_.Ь /U? 7,

Прuняmо (не+раняmофешенuе., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ршмере, не превышающем ptшMepa 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 (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материчIлоВ и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчЕту (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtутем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге 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.З7, ст. 39 жк рФ.

J

в.



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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l-//а-ao/ /л который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и"ициироваYrных общих 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.
Преdлоэюtlлu., 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<За>> ,t<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавиIих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аjfц-,6 /rл /; // /)

Прuняmо А+еqрщжоI peuleHue., Утверлить поряltок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общкх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,^ принятых собственниками дома и такюt осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенпе: ,
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ( n., в 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на -/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещениЛ мноiБквартирного дома на L n., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на,.:' л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на + л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наф б л,,1в экз.;

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

l экз.;
11)Иныедокументы на З л.,в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии:
(лвтв)


