
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск,

оведенного в
z. Железноzорск

в многоквартир ном е,

очно_за

z@,

голосования
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7
дворе МК!, (указаmь месmо) по
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оженном

начала голосования:
об 20Ll2r,

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

.Щата
uE,

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собраниJI состоял ась <cffi>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
в 17 ч.00

заочная частьtr ;W
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ул.
состояласьвпериодс 18 мин. к,/В4 2 до 16 час.00 мин

й 20cLQ., r.Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников Р_а 2V(Яв rcч

всего
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра обЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение М7 к Протоколry ОСС от
KBoppl им еетс я/яе-иллеется{ н е вер ное в ы че ркнугь 1 .Г4 -- О/о

Общее собрание правомочно/ке-правомочнь.

Председатель общего собрания собственников: йl*,l t}, В .

)

(зам. l)

А
(нач. отдела по работе с населснием)

счетная комиссия: Иr-аlч4р r ?/,
(спечиалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номерИнициатор проведения общего собрания
п ом еlц е н uя u р е квлЕtuлпы d окум ен m а, по d m в е р uсd аю lц е2 о пр cl в о

цJ^ k-с* И h е-g-7а4 и А
н а уксванное помещенuе).

.3u n о
gJ-t ,12

2о поfZ3
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверасdqю месmо храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насосrcdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuu ооо <уК -5), uзбраВ на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя,

зсlJуr. ZeH. dupeKmopa по правовьlм вопроссtм, секреmарем собранчя - нач(пьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с Hacaneчueш, право прuн|l]уlапь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю жлцluulну ю uH с п екцuю Кур ск ой о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерlсанuю u ремонmу общеzо llлlуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноlокварmuрном dолле (прtutоженuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm ч соdержанuе обtцеzо ш|у|уu|еспва)) моеzо МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюu4еJу, размера rulаmы за соdерuсанuе обtцеео uл]tуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюu|ч1i реlаенuем Железноеорской zороdской !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенtм к выполненlлю рабоm обжаmельнылц Решенuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - daHHbte рабоmьt поdлеэюаm вь.полненuю в указанные в сооmвепсmвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь моmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнllilаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оплаmq осущесmвляепся пуmем еduноразовоео dенеасноео

начuсленлlя н0 лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсlзлlерносmu u пропорцuонсаьносmu в несенuu

l

zzё

по



заmраm на общее шиулцесmво MIД в завuсuмосmu оп dолu собсmвеннuко в обulем uJrrуцесmве MIД, в сооfпвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuм u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlмu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKoc объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОщденИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слуuла",tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Zlc rl (rl который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшptх

количество
голо!ов

% от числа
проголосовавшrх

-/у6,6,, с {0-о 2. D rD/

'^ Прuняmо (неар#fiffiо) реutенuе., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахожДениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, 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 МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-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 жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МК,Щ

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

оiд"па по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениJl от собственникоВ дома, офоР}tлятЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

л Преdлоэlсtллu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период управления Мк,щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жшIищную инспекцию КурСкОЙ ОбЛаСТИ.

/crl

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ц,qуz бD/ ,| 7"./qоб г
Прuняmо (Ёе-ллржtяна\ peuleHue., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-5>, иЗбРаВ На пеРиОД

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

начальника 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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8). л z1

Слуааru: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуЕления.) ПЬW)Тlfulе'а (/. Й , котОРЫй

предложил Согласовать план работ на2020 год по содер}канию и ремонту общего имуutёства собственников

2



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Jф8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего илýлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J.(b8).

<iВоздержалпсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
а2/ .N 2" 2-/9м, г .?у Z

Прuняmо 1ю-арlяmql решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонтУ общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю гIJIату (€а ремонт и содержание общего имущества)) мОеГО МКД На

2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени, При этом, в сJryчае принуждеНия к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материaлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }О( РФ (J которыйСлуuа,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание l,<,r.-L/c u
предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущеСтва) мОеГО на2020 год в pдlмepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в случае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т,п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подIежат выполнению в укд}анные в

соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сл)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tt)лем

единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционаJIьности 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.

ПреdлосtсчЛu., УтверлиТь ппатУ (за ремонТ и содержаНие общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р{вмере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сл}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлпrпсч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

а Выполнению в укaванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности 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 )tc( рФ.

<<Воздержалшсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голоý_ов

0/о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

количество
голосов

ц.fZ/,qоБ .г .?у 2, 62. /
ПрuняmО (lg-+рапяпю) peuleHue: Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего иNtуIцества> моего МКД
на2020 год в р:tзмере, не превышающем р.lзмера шIаты за содержание общего и}tуlцества в многоквартирном

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

сооr""r"r"у*ощий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решениt/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

матери1yIов 
" рuбо, в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гIугем единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходt из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии сО ст,37, ст. 39 )I(К рФ,

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
еобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdложtдlu: Утверлl.t-гь 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 вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

L/c* й, который

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голýцов

количество
голосов

rL,/-1ою 7. D./И€, Б

Прuняmо fuе-цlжлmо.) реuленuе: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об иницИИРОВаННЫХ

общrх 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.

Прпложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проЙГо* ОСС на / л.,в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,, в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решением) на З л., в l экз.;
7\ Реестр присугствующих лиц на d- л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на l л., в l экз.;
gi Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3f л'l в экз.;

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

1 экз.;
l 1) Иные докр{енты ,а t- л., в 1 экз.

Председатель общего собрания 4 лr,43 LJ / 19 о€ lrx2"
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Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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ЧлеrъI счетной комиссии:
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