
Протокол Хе|ttЭ
внеочередного общего собрания собственнико

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

оженном
в помещений
по адресу:
doM 1Ц_, корпус - .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же,лезноzорск

Дата начала голосования:_
,Б -// 20/й.
М-""rо пр""д"п* Курская обл. г. Железногорск, ул.

-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
асть

Ф"- "t"00 мин.

(расчетная) жилых и нежиJlых пом

ком ссии общего собрания собствен

)

/4.-

во дворе МК! (указаmь месmо) по

e/T-|a#t-e4J

2 г. в 17 ч. 00 мин
,tL! l.C-

3ao"Hj/ ZW СОстояJIась в период с l8 ч, 00 мин )) 20 г. до lб час.00 мин

нчания приема оформленных письменных решений собственников ,6, -// 201/г.в|6ч

.Щата и место пол"*еrа aonoco" n/, 2ОУг - г. Железногорк, Заводской проезл, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всегообшая площадь
//f5O6J*,. м., из них площадь нежиJIых помещений в многоква рном доме равна о кв.м.,

площадь жипьж помещений в многоквартирном доме равна 'rr 6/- кв.м.

,I[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащOго ему помещенt{я.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1,.lастие в голосовании чел./

Реестр присlтствующло( лиц прилагается (приложеуе,ff1 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеегся/н€-*rмсgтся (неверное вычерккугь))аIL%
Общее собрание правомочно/не-лравохе,++rо-

Председатель общего собрания собственников о/fuдлееl d, п
(зам. гсн
ников: trСекретарь счетной

счетная комиссия:

п url u

а/с

аво со

по:Уиrаселанием\

(специалисг qгдела по работе с населением

Инициатор проведения йщего собрания собственников помещений - собственник пОмещеНИЯ (Ф.И.О. номер
аю

а/,2l

Повестка дпя общего собранпя собственников помещеппй:
I . Упверэrdаю меспа храненllя peuleHuй собспвеннuков по меспу нqхоасdенчя Госуdарспвенной экll,tutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttпоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l ,l сп. 4б ЖК РФ).

2, Преdоспавмю Упраа,tяюцей компанuu ооо <уК -2r, шбрав на перuоd управlенtlя MI{! преdсеdапелем собранuя -

заu. еен. duрекmора по правовым вопросам, секрепарем собранuя - начмьнuка оmdела по рабопе с населенuем, ,леном (-

auu) счепноЙ комuссuu - спецuаlluспа (-ов) оmdела по рабопе с населенuем, право прuнur|аlпt реu!енuя оп

собспвеннuкоВ doMa, оформляпь рвульпаmы обulеzо собранчя собспвеннuков в вйе пропокола, u направ]ппь в

Госуdарс пвенную uсашцную uнспекцuю Курской облqспu,

3. Соzласовываю: План рабоП на 2020 zoO по соdерlсанuЮ u ремонпу обцеzо чtrуцеспва собспвеннuков помеценuil в

мн о2окварпuрном doMe (прuлоэtсенuе Ne8).

4, Уtпверасdаю: Плапу кза рецонп ч соdержонuе обulеzо лt+tуцеспва, мое?о MIQ на 2020 zod в размере, не

превы|цаюцем рвмера шапы за соdерlсанuе обцеzо uмуuлеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэrcdенноzо

сооmвепспвуюцl!,|| решенuем Жаrcзноеорскоi еороdской !1lмы к прuмененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в слtучае прuнуэrcdенця к выполненuю рабоm обязаtхельным Реutенuем QlpedпucaHueu u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарспвенных opzaqo| - dOнные рабопы поdлеэtсалп выполценuю в указанные в соопвеlпсlпЕ)юцел

реluенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Споuцосtпь мqmерuмов u рабоп в пqком случае прuцlашепся -
со2ласно смепному расчепу (смепе) Исполнutttеля. Оплаtпа осуцеспыlяепся пупем еоuноразовоzо dенеэюноео

начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоOя чз прuнцuпов сорGrмерноспч ч пропорцuона|lьноспu в несенuu

/22/Za

Форма проведения общего
Очнм часть собрания состоялась

ка.м.

l



за|прап на обцее uц)пцеспво МКД в завuсч]|лоспч оm dоJlч собспвеннuка в обlцем чмуцеспве МКД, в соопвеmспвuu со

сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Упверхdаю поряdок уеdом,ленttя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtu собранчях собспвеннuков,

провоduмых собранчж u схоdв собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкамu doMa u пакlц ОСС
- пупем вывешuванчя соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuальном

с айп е У правляюu,lей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту н (ождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 4б )I(К РФ).
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступленлtя

области.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения

lr. который
предложиJI Утвердить места хр;lнения решений собственников по месгу нахо}цения Госулартвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlцu: Утвердlrгь места хранения решений собственников по месIу нilхожденкя Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-лрttняпd peuteHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 }С( РФ).

{у который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2), нзбрав на период управJlения МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специil,,tиста GoB) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общого собрания
собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственную ж}tлищ}rylо инспекцию Курской области,
Преdлоэtсtlцu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2), 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 - спеIиаJIиста (-ов) отдела по рабmе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде прmокола, и направлять в Госуларственную жлtлищц/ю инспекцию Курской области.

<<Воздерrсалнсь>><<За> <<Против>>

% от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцjих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J//rr_ ч .q+ ц |2 /!7 Jrrn- . f а р,/

oBalu;

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

имущества собственников помецений в многокваргирном доме (прилолке

которыи)

2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацшю(

количество
голосоа

;l/ -q "/,,4- |/. /А./, lx-,/ /,- %,/.r.q;.+ .qБ./

Слупааlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления "%Ьдrа *Z

2. По второму вопросу; Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период

управления МКД председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решенllя от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

количество
голосов

Прuняmо fuз-*рtftяпrо') решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период

управления МК! прелселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzlлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилицную инспекцию Курской
области,



предJIох(иJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлож *-tu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имуцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8)

<<Воздержалнсь>><<fIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2s,46J ц q3,/ //rA Би,

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

2020 год в размере, не пр€вышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }"тверхt.денного соотвfiствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в с,ч/чае приrryждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государтвенных органов - данные работы подлех(ат

выполнению в указанные в соответствуюцем Решениr.r/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп,,Iата

осуществJrяется п}тем единораi}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорл}мерности и пропорllионаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД. в соответствии со cT.Jl,.cT. 39 ЖК РФ. /" .r-
Слч,tамu; (Ф.И.О, высryпающего. краткое содерх(ание uor"ry"n""-l7//DЦ tfЙ. {,.// ,. который
предложил Утвердr.rгь плаry ((за ремонт и содержание обцего имуцества> моего МК,Щ на 2020 год в размере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryчае принркцения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п,) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подл€жат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материulлов и рабОт в такОМ

сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществJIяетСя Гr}ТеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из принципов сОРаЗМеРНОСТИ и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от дОли СОбСТВеННИКа В

общем имучестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
преdлоэruлu: Утьердить ппату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}fуцества в многоквартирном доме,

}тверяценного соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на

,л соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязатеЛЬНЫМ
' - Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государ9твенных органов - данные работы пОдлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно смsтному расчегу (смсге) ИсполнитеЛЯ. ОrrгIата

осуществJrяется ryтем единора:}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ocoBalu;

Прuняmо ) oetueHue: Утьердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд
на 2020 год в размере, не превь!шающем pilзмepa ппаты за содержание общего имущества в мнОгОКВаРТИРНОм

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской горолской .Щумы к пРимеНеННЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае приц,ждения к выполнению рабОт ОбяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОlцежаТ
выполнению в ук:ванные в соотвfiствующем Решении./Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнrгеля. Omlaтa
осуцествляется Цлем единорд}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее итr.rуцество МКД в завИСИМОСТИ

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

J

,t<Воздержалнсь>><dIротив>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацIIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J.aы. ц .(/цr ./r/ь

<<Заr>

количество
голосов

ПDuняmо 0lщ) реuленuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
ило,,rцества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N98).



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - гглем вывешивания соответств},ющих уведомЛеНий на

досках объявJIений подъездов дома, а также на официальном сайге.
Сл!пцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступпения который/r
предложил Утвердrrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.

преdлохtlцu: Утверлить порядок уведомления собственников дома й иничиированньв общпх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

u

Прuняmо hе-авжяпоГ
общих собраниях собственников, проводимых сбраниях и

принятых собственниками дома и таких Осс - гтlтем

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайт€.

Прелседатель общего собрания
(Фио)

DeuleHue: Утьердt{гь порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

2) Акг сообщения о результатах про"ЪБ* ОСС на / л., в l экз,;

3) Сообшение о проведении ОСС на / л.,.в l экз.;

4) Акг сообшения о проведении ОСС на r' л., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного домана d, л,, в Iэкз,; 

_

oi Г"""ф вруrения сйственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеоiерелного общего 
"обра"- 

собственнцков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не устаноыIен решением1 на .j л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лиц на;! л., в l экз.;

8) План работ на 2020 год на / л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" *,",@n,,l в экз,;

l0) .Щоверенности (копии) представлпелей собственников помещений в многоквартирном доме "аО 
n.,u

l экз.; ll
l l ) Иные докумо}rгы на 

^,,л., 
в l экз.

oИaleel d-п pl,//#

сходах собственников, равно, как и о решениях,
вывешивания соответствующпr( уведомлений на

-----lБп'

(Фио]
#йuli"/а е,%.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
(/"Z а6,///?

ф/ 26,///9

4

ись>><<ВоздеBD<dIpoTп<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голос_ов

ой от числа
проголосовавцих

аr'no ildb/.r

члены счетной комиссии

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

м

м
---т

а,%}"г----7-1ioffi

Ф. / {подпсь)

D6,r'l/'------тffi


