
в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протоко л Nsj t$rO
внеочередного общего собрания собственников помещений

доме, расп ном

ого в ме очно_заочного голосования
е. t(е"цезно?орск

.Щата начала голосования
,rоhч ./z 20/? г
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

<c/lTt о / 2(Eoz.

00 мин.

Щатаи место подсчета rолосоъ <<7ý ф(},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего
Q/z

кв.

^ площадь }киJIых кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей плОщаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании /j()ЧеЛ

м., из них площадь некиJIых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна /5,//? 7 доме равна 4.f6, f *".*.,

llэ кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/но,rrмеется"(неверное вычеркнугь) lZ_И
Общее собрание правомочно/не-правомочно ;

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия Z
(специалист отдела по работе с населением)

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

п oI4 еlц е н uя u р е кв uзumы d olEM енm а, п od mв ер сrc d аюlц ez о пр ав о собсmвенносmu нq уксванное помеtц eHue),

/.-.,Zo P-Zz,z

отдела по работе с населением)

?zlzJ

2, s/z С L-z*z.

Zoo (r qa Zae

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по Iл4есmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttпоtцаdь, d, б. (соzласно ч. Ll сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей коллпанuu ооо кУК -5>, шзбрав на перuоd управленuя МК.Щ преdсеdаmелап собранuя -

зам. ze+. dupeKmopa по правовым вопросфуr, секреmарем собранuя - начqльнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu"цаmь решенuя оm

собсmвеннuков Оома, оформляmь рвульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с пв е н ну ю эtсuлulц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл а сmu.

3. Соелqсовываю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

JvlH о2 окв ар muрн ом d ом е (прtutоасенuе Nл 8).

4, Уmверэrcdаю: Плаmу (за ремонm u codepctcaHue обtцеео uJч,уlцесmваD моеео МКД на 2020 zоd в разМере, не

превьlшаюlцем рсвлlера лlлQmы за codepcrcaHue обtцеzо лllуlуlцесmва в мноlокварmuрном doMe, уmвержdенноzо
сооmвеmсmвуюlцulчl Решенuел4 Железноеорской еороdской ,щумьt к прurу,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченньlх

на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реutенuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмослпь л4аmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнцfurаеmся -
соеласно cшemloJyty расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуulесmвляелпся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо

начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu

1

,-Z-< с-/

zоУQr.
уrо 

дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
Форма проведения общего собрания -

часть собрания состоялас",ц!ii
очно-заочнtlя.

очная l'l ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. до 16 час.00 мин ((

оформленных письменных решений собственников r"Ь ___I2Z_ 20 ry{?ь l бч.



заmраm на общее uлDпцесmво МIД в завuсuliосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]иуцесmве МIЩ, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсtпвеннuкqлаu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванurl сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

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).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /а-r-оr-. Р,rЭ который
предложиJI Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту н{лхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu: 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.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (He--пдtlll+жo,) решенuе., Утверлить 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).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>>, избрав на период

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

начtшьника 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

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

области.

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который+./2a2

предложиJI Предоставить 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 - специiшиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего СОбраниЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrtуIо жиJIищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

л, Преdложuпu., 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, членом (-ами) счетной комиссии - специaulиста (-ов) отдела по РабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIfiь результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию КурСкОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

b,q*K / 40о 7r г {)

<iВоздержа.lrrrсь>><<3о> <rПротпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0% от числа
проголосовалших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
Jо_лосов

r)b Tl,J: 4 -/ор h r/

Прuняmо htыхрапяmоI реutенuе., 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, rUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специttлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJl 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 ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt8).
Слуuла,ru: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtlления который

собственниковпредложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и РемОнту ОбЩеГО имущества

2

количество
голосов



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение ]Ф8).

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

<<Воздерrкалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А q!-{ / ,r00 r; п r)

Прuняmо (rе=цмняпd решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превышtлющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJt}чае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укд}анные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Ошlата
осуществляется tцлем единорЕвового 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, З7, ст. 39 ЖК РФ,
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшенпя) €c'z.. z=-^ /;z ?, zъ , которыЙ
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в ршмере,
не превышающем размера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJгr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укaванные в
соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем
единорtвового 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 ЖК РФ.
Преdлоэюшtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат

^ выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголо9овявших

количество
голосов

/)r q!<, / /0,,а r; /

Прuняmо (нетrРffiйо) решенuе.,Утвердить шIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }твержденного 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.) 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 сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttугем единоршового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности 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 )iС( 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 таккх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения который
предIожил Утвердttть порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}.гем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu: 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<3о> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихголосов

количество 0/о от числа
проголосоваршшх

количество
голосов
о D;qрr / /m р/;

Прuняmо fuс-дрлtнж,I peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

\ принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложеrrrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведенпя ОСС на / л,э в l экз.;

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

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

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если инОй СПОСОб

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

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

8) План работ на2020 год на / л.э в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /zDл'| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Р Л,,В

l экз.;
l1) Иные документы на i{ л., в l экз.
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