
Протоко л XsiZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. }Itелезно?орск, ул,
п енного в очно_за голосования

z. Железноzорск

дата начала голосованиrl:,8Б аJ 2ф0 г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Дьr-о-*"-; rLb, g 9/ь

(

в многокварти оме, сположенном по адресу:
doM 

'Q ', 
*oonu, -l л_ _

v
17 ч.00 мин во MKfl (указаmь месmо) по
пр,, 9.

Заочная часть собрания состоялась в периодЪ tB ч.И0 мин. ,ф f ' 2W.до 16 час.00 мин ф>>а4 2Й
aро- 

"-"r"аr--п-риема 
оформленных письменньж решений собственнr*о" ф, С3 2VЩв $ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /i, РJ 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

дворе
9пL-

всего:
кв.м.,

ЩЛЯ ОСуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко;ry ОСС от
Кворум имеется/не+rалеетея (неверное вычеркцльl Jб бИ
Общее собрание правомочно/не*равоt"tе.шо- l

^,h:slz-ZПредседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. 'aZпо

счетная комиссия: %-rZlarZэ,*
(специалист отдела по работе с населением)

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

нач. населением)с

право

Повестка дпя общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненця реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoacdeHtш Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная tutоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -5D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]v. 2ен, duрекmора по правовьlм вопросам, секрепарем собранuя - нач(пьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел4, право прuнлlмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколq, u направляmь в

Госуd арс mв енную clclцluul+y ю uнспекцuю Курской обл асmu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uJуrуlцесmва собсmвеннuков помешенuй в

мн oz окв арmuр н ол,l d ом е (прuл оэtсенuе М 8 ).
4. Уmверэюdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обulеео uмулцесmва)) моеео MI{! на 2020 zоd в размере, не

превьlulаюлцел4 разл|ера rulambl за соdерэrcанuе обtцеео uJчrуцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэюdенноео
сооmвеmсmвуюuluм решенuем Железноеорскоil zороdской ,Щумы к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

Прu эmом, в случсле прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньttt PeuleHuurl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
нq mо zосуdарсmвенных oplclчoB - daHHbte рабоmьt поdлеuсоm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmслпвуюu|ем

Рещенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенu"я ОСС. Сmоuмосmь MamepucL|loт ч рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
соелсtсно смеmному расчелпу (смеmе) Исполнumеля. Оплqmа осулцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразллерносmu u пропорцuоншlьносmu в несенuu

1

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <gý 20д?.
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

u



зсImраm но обlцее uмущесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обшем uмуlцеспве МIД, в сооmвепспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оfuцuх собранttм собспвеннuков,

пpoBodtu,tbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеluuванllя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtьцu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).

Прuняmо (ньпщ) решенuе: Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

управлениJI МКrЩ прелседателем 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 решениJI 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

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, на управления MKfl
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников лома, офорNtлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.n ПреOлоэtслutu., 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, 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 ГосуларственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<За>> <dIDотив>> (Воздержалшсь)
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

D)/33,г ./ro27. ,r2

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

s-/qз. ;- -{И2 2 2
Пpuняmo(фpешeнuе..ПpeдoстaвитьУпpaвляюЩeйкoмпaнииooo(Ук-5>,избpaвнaпеpиoД
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 жиJIищную 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

собственников

2

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту

Nэ8).
м



помещениЙ в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоасшлu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илолцества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

s/.Nз, ,- -/aD2. 2 r2

Прuняmо (*+ржцоl решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

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

2020 год в размере, не превышiлющем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:rлов и работ в таком сJrrlае принимается - согласно сметному расчЕту (смете) Исполнителя, Оплата
осуществляется гцлем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

- - принципов сорtвмерности и пропорционaulьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст. 39 рФ_

-//tz,Слушалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверщденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат выполнению в укfr}анные в

соответствующем Решеrrии/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата осуществляется пJдем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционtшьности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости от доли собственника в
общем иполцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }К РФ.
Преdлосюшtu.,Утверлrгь mlaтy (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ обязательным

. Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в ука:tанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата
осуществляется пугем единоразового денежного начислениJI 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Зо> <<IIротпв>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосо_вавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jo7j,.+ у7,2. а 6:D .5 .7z
Прuняmо (+*лрllня-чо) реuленuе.,Утверлить шIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего I\{КД
на2020 год в рaвмере, не превыш€lющем ре]мера платы за содержание общего итчrуIцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Цумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJt}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОшIата
осуществляется пугем единорil}ового 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 }О( РФ.

J

количество
голосов



.i. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

доскахобъявлений подъездовдома. lГ,t,,, l |, l, u 7Г ttl
Слуtuалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя)J#LLLLLNИ. J/2 .-JЦ, который
npЪл,,o*-Утвepли.гьПopяДoкyBеДoмлениясoбcтвен"'*ouдo"uoo.@сoбpaнияx
ообственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС
объявлений подъездов дома.

- гtугем вывешивания соответствующих редомлений на досках

Преdложшlu., Утверлrгь 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.

,<<Воздерrкалrrсь>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших ?J/lз г- -п27 2

Пpuняmo@peшенue:УтвepДитЬпopяДoкyBеДoмленияcoбcтвенникoBДoмaoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях,

а принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующЕх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложепrrе: Jl) СообщениеорезультатахОСС на / л., в 1 экз.; /
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '| л., в l экз.;

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

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

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

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ способ

уведомления не установлен решением) на З n.,B l экз.;
7\ Реестр присугствующих лиц ryа ,& л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на 4 л., в 1 экз.; /, r,l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7 L'л'| в экз.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'u 
0 n., 

"l экз.;
l l) Иные дочrме}rты 

"uA/ 
n,,B 1 экз

-И с5/DПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

-----@)-

M(Z й4_а2
(Фио)

г"t* й, #,а J6, оЗ,2,

-@"Ф-
_--_-_------тФиог

4

члены счетной комиссии:
GодreD (дата)


