
Протокол ЛЪil19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

ном ломе, располо?кенном по адресу:
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Форма прведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,,1,
алресу: Курская обл. г. Железногоfrск,

во дворе МК! (указаtпь месmо) по

очно-заочная

ул
2{2, в l7 ч. 00 мин
Orr ON

0 мин.
f ,tъ
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СОСТОялась в периол с l8 20 г. до lб час.00 мин

Срок окончан ия приема оформленных письменных решений собственнико в цr./>| 2О 14г. ь lбч.
00 мин
!ата и место подсчета голосов ,й" ZЩr-, 

'. 
Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

ОбшаяJхlJ оцадь
9*"

(расчетная) ж}lJIых и нежилых помейений в многоквартирном доме составляет всего:
rUI
с м., из них площадь нежильш помешений 4.{ l

кв.м.,
площадь жилых помещений в многокв артирном доме рав
Дllя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJlежащего ему помещения,

в многоквартирном доме равна
на й(/r'о б кь.м.

Количество голосов собственников помещений, приrrявших
Реестр присрств},ющих лиц прилагаетея (приложение Л!7
Кворум имеется/неjrт!rсgЁ,l (неверное .ычеоктчrr'l Й,.1 / Уо
ОбщеесобраниеправомочноА.елревомочнЬ. - ----/---'-

)ластие в rолосованнп /h 
"ел,/к Протокоrry ОСС от

председатель общего собрания собственников: /k-а"rjrj Jb

.м

е

Секретарь счетной комиссии общего собр
(зам. ген.

ания собственников:
Ilo II мво

ч"
ё/uс /./<

(нач. отдела по работе с енисм)

спсциалисг отдела по рабmс с насслением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещен}tя (Ф,И.О. номерпомеu|енl!я u реквuзuпы dotglMeHпa, поdmверэrеOаюu| право собсtпвенноспu на указанное помеценuе)и /а
аh,lа2 t! Zae и/4j<

Zи

е с .1-

повестка дня общего собраппя собственппков помещений:l, Упверхdаю меспо храненuя решенuй собспвеннuй по меспу нмоэtсdенuя Госуоарспвенной хuлuu|ной uнспекцuчКурской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d. б, (соеласно ч. l,I сm. 4б ЖК РФ).
2, ПреdоспавпяЮ УпраыuюцеЙ компанllч ооо кУК -5>, uзбрав но перuоО управленuя МЩЩ преdсеdапелеч собранuя -заu, zен, duрекпора по прqвовы'r вопрос&фl, секрепарец собранчя - начальнuка опdела по рабоtпе с населенugц, членом (-оuu) счепной комuссllu - спецuаluспа (ов) опdела по рабопе с нqсеаенuе),|, npo"o npu"rnnoro реuецuя оlпсобспвеннuков doMa, оформпяпь резульпапы общеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола, ч напраыulпь вГоqлd орспвенную эеlц|uцную uнспекцuю Курской обIqспu,
3, Соzлqсовываю: План рабоп на 2020 eod по соdерханuю u ремонпу обцеzо uцпцеспва собспвеннuков помеценuй вмно2оквqрmuрн ом doMe (прttлосrcенuе !'lo8).
4, Упверсеdаю: Плапу <за ремонп u codepxaHue общеео tмуtцеспвс!> мое2о MIt! на 2020 2оd в размере, непревыulqюцец раз,|lера rulаmы за codep cq'ue обulеzо uмуцеспва в M'ozoKBaplпupHoM doMe, упверасdенно?осоопвепспЕ)юцц1|| реuенuеu Железноzорской zороdской ,Щllмы к прчлlененuю Hq соопвепспЕ/юцuй перuоd BpeMeHu.Прu uпом, в случqе прuну,сdенuя к выполненuю рабоп обязапельным PeuteHueM (Преdпuсанuеч u п.п.) уполномоченныхна по еосуdарсtпвенных ор?аноб - dqнные рабопы поdлехап выполненllю в указанные в соопвепспЕ)юl4емреulенuu/преdпuсанuu срокц без провеdенuя осс, Споuмоспь маперuulов u рабоп в псLком случсaе прuнuлlаепся -соааасно смеrпному расчеmу (смеtпе) Исполнuпеця. ()tцапq
llачuсленч,l нс, лuцевом счеmе собспвеннuков чсхоdя * ,о",о",::;:#":::,:ш":r;:::::,:::"r:"":::::

счgтная комиссия:

l



запраm на облцее uмуцеспво МК,[ в завuсtlмоспu оп dолu собапвеннuка в облцем чмуцеспве МК!, в соопвепсmвuu со

сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5, Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMq об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собспвеннuков,
провоdtluых собранttм u cxodax собсmвеннuкоo, равно, KqK u о реuенuм, прuняmых собсtttвеннuка,чu doMa u пакuх ОСС
- пупец sывешuванuя соопвелпспвуюultм увеdомленud на docKш объявленuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шlощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления)
ПРеДЛОЖИЛ Утвердить места хранения решениЙ собств€нников по месту нilхожденюl Государственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )i(K
рФ).
ПРеdлохtlпu: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месIу нахо)lценпя Государственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

ocoB&1u

населением, право принимать решения от сбственников дома,
собственников в виде прOгокола, и направJIять в Государственrryrо

lиепавr/< t/ И рый, кото

оформлягь результаты общего собрания
,(иJIищ}I)4о инспекцIffо Курской области.

прuняtпо fuе-tртя$пd решенuе: Утверди,гь места хранения решоний собственников по мссту нахождениrl
ГосударственноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курсц КраснаЯ площадь, д. 6. (согласно
ч, l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопрсу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на периол
управления МК.Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начмьника отдела пО работе С населением, ч,rеном (-ами) счетной комиссИи - специilлиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственrrуrо х(rlлищнуо инспекцию Курской
области.
Сл!лцалu; (Ф.И.О. высryпающего' краткое содерr(ание высцдшен uя1 /., СаОа4.И- /Ч , который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на п"рrй ynpu*e"n" йКД
председателем собрания - зам. ген. дир€кгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiulьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIцлалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформ.rrягь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственrryrо жилищlD,|о инспекцшо Курской области.

^ Преd.qолсuцu.' Прелоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), пrбрu" nu период упрашения МКД
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьннка
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеlимиста (-ов) отдела по работе с

ос

Прuняmо (р-ярахstttю) решенuе: Предостав[rгь Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период
управлениЯ МК.Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, се*рar"ре" собрания -
начмьника отдела пО работе С населени€м, членом (-ами) счетной комиссИи - специаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решения от собственников ломц оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJlищц/ю п""п"*цоl9 Курской
области.

3. По третьемУ вопросу: СогласовываЮ план рабоТ на 2020 гоД по содержанию и ремоrrцl обцего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Ns8).
Слушсъru: (Ф.И.О. высryпаюцего,
предложил Согласовать гьчан работ

краткое содержание высryпления) который
на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего иrrтущества собственников

2
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помещениЙ в многоквартирном доме (приложение МЕ).
п р е dл оэlсttпu : Согласовать тшан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего иrryтцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8),

oBa,lu

ПDuняmо Ье--frЕЕюOпd Dешенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ns8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю rшату (за ремонт и содерх(ание общего имущества) моего МКД на

2020 год в ра:}мере, не превышающем pilзмepa rUIаты за содержание общего имуlдества в многоквартирном

доме, }"твержд€нного 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 - данвые работы пОlцежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материа,rов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (сметs) ИспОлнrГеЛЯ. Отrпата

осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников НСХодя из

л принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении за,Iрат на общее имуцество МКД в ЗаВИСИмости

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слуtдацu;(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ььtступления) (l..епаРба- //- /Ч , кОТОРЫЙ

предложиJI Утверлltгь плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД На 2020 гОд В РаЗМеРе,
не превышаюцем pl3мepa платы за содержание общего имущества в многокваргирном доме, утверяценного
соответств},ющим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответСТВ}'ЮЩИЙ 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 укаЗаННЫе В

соответствующем Решении/Прелписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

c,lrrrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата ос}rцествJlяется путем

единоразового Денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорлlмерности и

пропорционаJlьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимоСТИ от доли СОбСТВеННИКа В

общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
преdлоэruпu: Утвердrгь шIату (за ремонт и содержание бщего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышаюцем размера платы за содержание общего имущества в многокваРТИРНОМ ДОМе,

}твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы под'IежаТ

А выполнению в указанные в соответствующем Решении./Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материаJtов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единор{вового денежного начисления на лицевом счеТе СобственНИКОВ ИСХОД' ИЗ

принципов соразмерности и пропорционa!,tьности в несении затат на общее иIrýлцество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }0( РФ.

<<Воздержались><<Заr> <dIротив>>
о/о от r{исла

проголосовавших
количество
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о/о от числа
проголосова_вших

количество
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0/о от числа
проголосовадших

баоl. i к!,ц ,l/ |4л,, -r'/rq{ ъ
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Поuняmо (н DeuleHue ., Утверди,гь шIату (за ремоrг и содержание общего имущества) моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем piBмepa rшаты за содерх(ание общего имущества в многоквартирнОм

доме, }тверr(денного соответствующим решением Железногорской городской ,Ц5rмы к примененИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в с,члае принуждения к выполнениЮ работ обязателЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы ПОДЛеХtаТ

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без пРОведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материмов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата

осуществляется цлем единорiLзового денежного начисления на лицевом счете сОбСтвеННИКОВ иСхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущеСтВО МКД в ЗавИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

з

<<Воздержалнсь><<fIpoTHB>><За>l
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голосов

% от числа
проголосов.авших

ой от числа
проголосоравшиr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

///а- ,/.,/ n//.5Е.хгбоl ц ,fб %

количество
голосов



J. По пятомУ вопросу: УтвержлаЮ порядок уведоМления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шенl,1ях,
при}UIтых собственниками дома и такЕх ОСС - гглем вывешивания соответствующих редомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Слvtuапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен иD Ь<псЕ{бs_ йrЦ*, который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общrоr собраниях
СОбСТВеННИКОВ, прОводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIIJIтых
СОбСТВенниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПреDлоэrшlu: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
Собственников, проводимьж собраниях и сходllх собственников, равно, как и о решениях, при}штьп
собственниками дома и таких оСС - гrуrем вывешиванIбl соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

ово.Iu

При;rожение: ,,|) Сообшение о результатах оСС на - л.. в I экз.i
2) Акт сообщенr" о p"aynrru.u* провеления ОСС на |л,, ь 7 экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на f л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ]L л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на d л., в l экз.;
7) Реестр прис}тств},ющих лиц на _{ л., в l экз.;
8) ГLпан работ на 2020 год на l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1!!Lл.,1 в экз.;
10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 4] л., в

l экз.;
l l) Иные документы на tr л.,в 1экз.

а/l!о},ц2в "/.а оU. /О. /9.Прелселатель общего собр

Секретарь общего собрания

,-4а /ь

(йй,

@по,

lr J/ аr/4-//4и4

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовлвцих

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовлвших

Б//цq,l ryr, () qc.r

члеrъl счетной комиссии:

1'']

--/и- ]бrо (д!й)

количество
голосов

Прuняmо (не:,lтопgяlтю) oeuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,,а принятых собственниками дома и таких ОСС - rгрем вывешивания соответств},ющих уъедомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.

е. tr. J/, /D. /9.

члены счетной комиссии: п--------1подвс;Г

4л
Jl-/a -14

--ъ;]-

4


