
Протоко л My'tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул

п ного в ме
z. Железно?орск

но_за го

Протоколу оСС от

по адрЕJi:
doM _\ корпус

ния
))

.I[aTa начала голосования :

Ш, г4 2оЩ .f
г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

ул {
состояласьвпериодс 18 мин. г. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен nn*ou u/!r, 03 2fu г. в |6ч
00 мин.

,Щата и место подсчета ,опо"оq&L, 0J 20аU}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Форма проведения общего собрани;;
Очная часть собрания состоялu"" r!ф
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

20/L

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецце Jtt97 к
Кворум имеется/не-имеется ( не верное вычеркц/ть fr # И
Общее собрание правомочно/но-правотчtочttо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников:

площадь (расчетная) ЖИJIЫХ И НеЖИJIЫХ помещений в многоквартирном доме составляет всего:
многоквартирном доме равна О кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /гlS о кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, приrrявших )п{астие в голосовании

(зам. ген. пDавовьIм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по работе с

счетная комиссия:
(спечиалисг отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месrпу ншосtсdенuя Госуdарсmвенной uсtъ,lutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная tlлолцаdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ),

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -5>, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем собранtм -

зслJу,. zeH. duрекmора по прслвовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с Hacaleчueм, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqпы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсt, u направляmь в

Госуd арсmвенную uсшluлцную uнспекцuю Курской обл асtпu.

3, Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 zо0 по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н оz окв ар muрн ом d ом е (прuлосtс eHue М 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо u]уlуlцесmвФ) моеzо МIД нg 2020 zоd в размере, не

превышаюлцем рсlзмера плаmы за codepctcaHue обulеео u.fo,улцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверuсdенноzо
сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской fuMbt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнужDенuя к выполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных
нQ mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte робоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае пранurуrаеmся -
соZласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmq осуlцеслпвляелпся пуmем еduноразовоео deHectcHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в несенuu

'"2#'9 ?

l

х-l*' .

заочная часть собпания

с.1 zоtfrг.
Срок Ькончания приема



заmрqm на облцее чjvlулцесmво МIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмулцеспве МКД, в сооmвепсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собсtпвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранuж u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о peulettяx, прuняmь.х собсmвеннuкамu dома u пaKttx ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюultм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нltхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэlсtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }I0(
рФ),

Прuняmо (1лfrлрiftftrпоt peuteque., Утверлr,r-гь 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).

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

управления MKfl 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего

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

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которьй
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5), на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищtIуIо инспекцию Курской области.

^ Преdлоэtсuлu., Предоставить 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, чIеном (-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 Госуларственrrую жилищ}Iую инспекцию Курской облаСти.

<<За>> <<IIpoTrrB>> <,<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

D ол/L?х /о /с, и

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

I]ол9соц _ _

0/о от числа
проголосоварцд)(

количество
голосов
2 р.;и1l./r{/ /а/и

Поuняmо (нgffаfl*щL реuленuе., 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, 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 Госуларственную жилищtIуtо 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. выступающего, краткое содержание который

общего итчfуIцества собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение ]Ф8).
,Преdлосlсшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

цолосов

ой от числа
проголосовавIйих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1Б/,(,;/[/ -r0lrч ? п

Прuняmо бв-ryшt*mа,) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (€а ремонт и содержание общего илýлцества) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужденl,rя к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укд}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля, Оп.пата
осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

а принципов сорщмерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.39
С лvuлмu : (Ф. И. О. вы ступающе го, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЦумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченньн на то государственньж органов - данные работы подJIежат выполнению в укtванные в
сОответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
СJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата ос)лцествляется гtугем
единор{х}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорционuшьности 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.
Преdлоuсuлu., Утвердить гIJIату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
piвMepe, не превышающем ре}мера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

_ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньtх органов - данные работы подIежат' ' выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материilлов 

" рuбо, в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнlтгеля. Оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор.вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}rуIцество МIЦ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Зо> <<ПDотив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
прог9лосоравших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов прогоцосрравших

% от числа

n.rbJх-6?Jл -|хl/r р ;,о,ь

Прuняпо (нвlФанппФ рааенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в piшMepe, не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствутощий 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/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется пугем единорiвового 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 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю поряlIок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
.собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственrrиков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< оСС - гrугем вывешиваниJI соотв9тствующrх 5rведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
дСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверллпь порядок уведомления собственников дома об инициированньж 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.
Преdлоuсшlu.. Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<fIpoTrrB>><<За>>

проголосовавшшх
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваrших

количество
голосов

п//0j {/rIх;1,{я
Поuняmо kе.-лpuняпоl peuleHue:
общих собраниях собственников,

^. принятых собственниками дома

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,/kаа#В 
"/, 

В, 4З Щ_Що z,

ts 3. z-

Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и такюt оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложение: ./
l) СообщениеорезультатахОСС на '/ л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах "po".o9nri 
оСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на f л, в 1 экз.;

4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на / л., в l экз.; 4
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на О<- Л,, в l экз.;

6) Реестр Вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aоq"рaл"о.о 
йщ".о собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением1 на.,-3 л., в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц nu oQr,B l экз,;

8) План работ на2020 год на 'f л., в 1 экз.; /, I-
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наlЭ л.,l в экз,; п
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaU Л.,В

1 экз.;
l1) Иные документы "u3_n.,B 

l экз,

4

члены счетной комиссии:
(по.щшсь) (qrиU.) (лаm)

<<Воздержались>>

jы.
/--I-
|,/ (ловuсь1

п
Г*rоrl/-

(подtrсь)


