
Протоко л XsflZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м ногоква рти рнодlоме, расположендом по адресу :

Курская обл., z. Железноrорri, yi. Г{' |)rr''rtZenzZ) , doM ! . корпус *.
п веденного в ме очно-заочного голосования

z, Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. р
.Щата начала голосования:
,8!, о з 20_г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o ,rЩ,|

адресу: Курская обл. г. Железногорсft,

/Д-

2ф. в 17 ч.00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

. до lб час.00 минсобрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
20И.

заочная часть

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.
.Щата и место

ул

Облщая площадь (расчетная) жилых
/?/ j,J- *".".,,. них площадь

Реестр 11рисутствующих лиц прилагается (приложение Щк ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/}tфfttестся ( неверное вы черк}цль \ 

^ 
U 

: Л %
ОбщЁе собрание правомочно/не-дравомо.тнЬ.

с 2VФ. в lбч.

лt 2f,Qr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./ ? *".,

подсчета голосов )
и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /9 Yj.4- кв.м

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании

Председатель общего собрания
(зам, ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Счетная комиссиrI /tд i (ЦlЬtI (нач. отдела с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

/,(-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненurl реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоеюdенuя Госуdарсmвенной эrcшluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соаласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -5>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсLNl. ZeH. duрекmора ПО ПРаВОВЬlJуl вопроссlлl, секреmарем собранttя - начальнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Го су d ар с m в е н ну ю жuл ulц ну ю u н с п е кцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u реrilонmу обшеzо лlJуlуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме (прttлоэtсенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонп u соdерсrcанuе обulеео uJчIуlцесmва> моеео МК! нq 2020 eod в размере, не

превыutqюulем рсlзмера лlлаmы за codepacaHue обulеео ulчlуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноео

сооmвешсmвуюlцllлl реutенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuil перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случqе прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuеlv (треdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенньaх орzанов * daHHbte рабоmы поdлежаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

решенutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс, Сmошмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаtпа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

а

l

очно-заочная.



заmрап на обlцее uJ|lуu|есmво МКД в завlлсtlJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lllуlулцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. УmверсюDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общш собранtlях собсmвеннuков,

npoBodtlMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, KclK u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuка]уru doMa u mакuх ОСС
- пуmеril вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Красная площадь, д. б. (согласно

Слушалu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtutu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (а-+ry.gфреuленuе: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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 председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решениJI 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 высцпления который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), на управления МК,Щ
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеlиztлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

^ Преdложt1,1u., Предоставlсгь Управляющей компании ООО (УК-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 - спещ,lалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорN{.пять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавиIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ D%{, I -/00 r' 0 r)

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4fryr ц 4о-о |/" р а

Прuняmо (нg-щ\ реlленuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
нач:шьника 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 жиJIищttуIо инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

собственников

2

предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Jф8).

Преdлоасuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
0й от числа

проголосоващIIих
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/[ll7p 0 о-/ptr, r
Прuняmо (rсzдраl+*mф реuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

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

2020 год в размере, не превышающем piвMepa 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 принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтоимоСть

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОшlаТа

осуществляется гtугем единорaвового 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.
Слуtuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего 2020 год в размере,
не превышающем ре}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской,,Щумы к применению на соответствующиЙ пеРиОД

времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСанИеМ И

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

соответствующем Решениr,r/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiulов и Работ в ТаКОМ

случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСЯ ПУГеМ

един-оразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности 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 }С( РФ.
Преdлоясшtu,, Утвердить ruIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piшMepe, не превышающем р{лзмера платы за содержание общего имущества в многоквартиРНОМ ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
А uо,полпению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материtulов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется пугем 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 }К РФ.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов D-/0а '/" р-/ ofrf , (/

Прuняmо (нщлl+плпв)реuленuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рЕвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооr""raruуощий 
период времени. При этом, в сJtr{ае принул{дения к выполнению работ обязательным

решением (прaдп"aчrrием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

" рабо' в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оплата

осуществляется tIугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорil}мерности 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



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общкх
, собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
приЕятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем

досках объявлений подъездов дома.
Слуutа,цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

вывешиван}хя уведомлений на

который

предложил Утвердить порядок уведо}tлениJI собственников дома об собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Преdлоэtсtl,,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
0й от числа

проголосов_арших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

р-/ рп7; о-/[ъш L/

Прuняm@)ffitщ) peureщue: Утверлшь порядок уведомления собственников дома об инициироВанных

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равнО, КаК и О РеШеНИЯХ,
л. принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на 't л,,в l экз.; /
2) Акт сообщенлш о результатах провед9ния ОСС на 7

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;

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

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

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в l экз.;
в 1 экз.;л.,

л,, в 1 экз.;

l

pý, р* dpJo

(лап)

Гдsй)

(дата)

7)
8)
9)
l0

1 экз.;

План работ на2020 год на л., в 1 экз.;
Решения собственников помещений в многоквартирном ооr, "uL9 

n,l в экз.;
.0n

).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на .rв

l 1) Иные документы на ./n.,"1r*..

Председатель общего собрания Jh- аý, Pg о|оdр2

Реестр присуrствующих лиц

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

е,

0ё|аэ,и

4

члены счетной комиссии: ---------бодпй;Г (фио) ---]пшil-

Г*rr/
----СБйсьГ


