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Курская обл., z. Железноеорск, ул

по адресу:
doM l/_, корпус -

II оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

/./
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,Q$,

очн чная
l7 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,о} // 207$, ъ lбч

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть

-//

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <@Я
Общая п.пощаль (расчетная } жилых
:||; l, J "",i., 

из них площадь

]п . до lб час.00 мин

,/,| 2O1S' г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ном доме равна о кв.м.,нежилых помещении в многокв
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна "L кв. м
.ЩЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ пОдсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мецlа общей rшощади
принадJIех(ащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ел/ ,fu?4JKB.M._il"

о7,Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Прmокоlry ОСС от
Кворум имеется/н€-{.lмоется (неверное вычеркrтрь) 4-# %
Общее собрание правомочно/rrе-празомочясl.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетнм *oun""*, ''/t, l1 ац,еис
(спсциали

зitм. ген. дирскто по

(нач. отдсла по работе с llасе]Iениеу

Il работе с населеtIи см)

2t2L-

"?, /

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф, И,о, номер
ецел!чя u реквuзuпы dot<yMeHma, поdmверэrcdаюцеzо право собспвенносmч на указанное помечlенuе)п

./.

повестка дня общего собрания собствеппиков помещешиfi:
l. Упверэrdаю меспа храненuя реutенuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенчя ГоqDарспвенной uсttлuцной uнспекцuч
Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuощаdь, d. 6. (соеласно ч, r ,l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Упраашюцей компанuu ооо ttYK -2>, чзбрав на перuоО упрqвленчя МIQ преdсеdопелем собранчя -
ЗаМ. zен, duрекпора по прqвовым вопрос&|ц секрелпарем собранuя - начальнuка опdела по рабопе с населенuем, ,uеном (-

аuu) счеmной Koшllccuu - спецuмuспа (-ов) оmdеm по рабопе с населенuем, право прuнllл,zпь решенчя оm
собспвеннuков doMa, оформмпь резульпапы обце:о собранttя собспвецнuков в Bude проmокола, ч напрааляпь в
Госуdарспвенную llслцtulцную ulc пекцuю Курской обласпu.
3. Соеласовываю: План рабоп Hq 2020 еоd по соdерэюанuю ч рецонпу общеzо шчуu4еспва собспвеннuков помеценuй в
мно?окварпuрном doMe (прuлоаеенuе М8),
4. Упверэrcdаю: Плапу ttза ремонп u соdерэlсанuе обцеzо uмуulесtпвсl> моеzо МК! на 2020 zod в размере, не
ПРеВыu!аЮЩем pclzuepa плапы за codeplcaHue обцеzо члtlпцеспва в мноzокварпuрном dоме, упверuсdенноzо
соопвепспвуюцuлl реu!енuел Железноzорской zороdской ,Щllмы к прчJ|lененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эtпом, в случае прuнуэеdенuа к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
На ПО еОqldаРСmВенных ореанов - dqнцые рабопы поdлеuсо, 

"nnor"""ui в укцзаццые в соопвеflспЕ)юtцем
РеШенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенчя ОСС, Споttмоспь мqrперuалов u рабоm в паком случае прцнllD|аепс, -
co?Jlacvo смеlпному расчепу (смепе) Исполцuпglя. Оплапа осуtцеспаlяелпся пупем еduноразовоzо deHeucHozo
нсaчuсленllя на Iuцевом счеmе собспвецнцкоs uсхоdя чз прцнцuпов соразJr|ерцоспч u пропорцuона]lьносплl в Heceluu

1

1 о tоl.

z. Жатезноzорск

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

ZOBr. во

,,Щата начала голосования:
<ф> -/.l 20Ц г.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекциlл Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, л. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )I0( РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения J|.1t который
пред.rожиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госулартвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожценltя Государственной
ltилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

ocoaa,lu

количество
голосов

Прuняmо (ge#uня*g) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нiD(ожден[я
Госуларственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )IC( РФ).

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

управления МК,,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора 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 ви]lе протокола, и направлять в Государственную жилищкую инспекцию Курской
области.

Слпцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryпления) // которыи
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. дирекгора 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 направJrять в Государственную жи.JIищнуlо инспекцию Курской области.
Преdлохttпu: Прелоставrгь Упрамяющей компании ООО (УК-2), избрав на период упрамения МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ!lлиста (-ов) отлела по работе с
населениемJ право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрения

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную х(и;Iищц/ю инспекцию Курской области.

Прuняtпо (пе-аратяттtо) реutенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отд€ла по работе с населени€м, членом (-ами) счgгной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виJlе протокола, и направлятъ в Государственrrуrо хtиJlищную инспекtцю Курской
области,

3. По третьему вопросу: Согласовываю план рабm на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложе

который
2

<<За> <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.?//. Ёs, I -l 7- D

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J|лцs.4 ,?f / к/, ц }Z р

Слушалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
м8)

а

запрап на обцее ttмулцеспво МК! в завuсuJ|lослпч оп dолu собспвеннuка в обtцем tмуцеспве MI{!, в соопвепслlлвull со

сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5. Упверасdаю поряOок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчях собqпвеннuков,

провоduмых собранллх u cxodax собспвеннuков, равно, как u о peu|eчllж, прuняпых собспвеннuкамч dома u паклв ОСС
- ltупем вывеuluвqнuя соопвепспвуюцttх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном

сайпе Управмюце компанuu,

чU} , t/



предложил Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Поеdлоэruпu: Согласовать п,,lан работ на 2020 год по содеря(анию и ремо}rry общего имуцеСтва

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nл8).

Ba|lu

Прuняmо (не-авuняпо.) Dешенuе: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrry общего

имущества собственников помещений в многокваршрном доме (приложение NеЕ),

4. По четвертому вопршу: Утверждаю плаry <са ремоrrг и содержание общего иtvтуrцества) моего lr,п(д на

2020 год в pilзмepe, не превышающем размера rшаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержд енного соответств},ющим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подrежат

выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчегу (смеге) Исполнrгеля. оrшата

осуцествляется гцпем единоразового денежного начисленtlя на лицевом счете собственников исходI из

принципов copiIзMepH ости и пропорционаJlьности в несонии затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКДJ в соответст вии со ст. 37 , ст. 39 ЖК РФ r которыйСлvшмu , (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryгurения)

предложил Утвердить тrлаry ((за ремоЕг и содержание общего имущества > моего МКД на 2020 год в размере,

не превышаю щем размера платы за содержание общего имущеgтва в многоквартирном доме, угвержденного

соответствующим решением Железногорской городской ,Щ5lмы к примененлпо на соответствующий периол

времени. При этом, в случае приtI}Dкден[я к выполнению работ обязательным

т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материмов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. ОгьT ата осуществJIяется ц/тем

единора:}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 ЖК РФ
преdлоэtсluu Утвердить rI,qаry (за ремоЕт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2020 год в

разм ере, не превышающем рл}мера платы за содерх€ние общего имущества в многоквартирном доме,

угвер жденного соответствующим решением Железногорс кой городской Думы к применению на

соответствуюЩий периол времени. При этом, в сJryчае принужд ения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньн на то государс твенных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписани и сроки без проведения ОСС. Стоимость

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно смgгному расчегу (смсге) Исполнителя. Оплата

осуществляется rryтем единорlлзового денежного начисления на лицев ом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе Мк,щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

}Vq"l, v .?l;c B"l, V s7. 3

<<IlpoT н вr, <<Воздержались>>
<<За>

количество
голосов

0й от числа
п оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

/ .?l /" 6/, r
прuняmо (*+Battяtltol решенuе: Утвердlтгь тшаry ((за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд

"i 
2020 .од 

" р"rмере, не превышilюцем рд}мера платы за содержание общего имущ€ства в многокваргирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щ5rмы к_примененtло на

соответствуюций период времени. При этом, в случае при}ркдения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то госУдарственных орr.анов - данные рабсrгы подлеrкат

выполнению в указанные в сооr"ь"r"у"оr"" Решенийпредписании сроки без проведения Осс, Стоимость

материмоВиработвтакомслУчаепринимается_согласНосмsтномУрасчсry(смете)Исполнrтгеля.оп,rата
осуществllяется п}тем единорд}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJrьности в несении затрат на общее тууч:"]:о МКД в зависимОСТи

oi oon, 
"oб"r""n""*" " 

обц"" 
""}"ц.","" 

MKfl, в соответствии со ст, З7, ст, 39 )С( РФ,

,

Решением (Прелписанием и

о% от числа
пDоголосовавших

1 7.,



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сход ( собственников, равно, как и о решенrшх,
принятых собственниками дома и таких осс - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официа.rьном сайте.
Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryпления) кmорый.,/l
предJIожиJI Утвердкгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJтх,
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соотвстствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.
Преdлохtlлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rrугем выв€шивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездо8 дома, а также на официальном сайге.

oвalu;

l l ) Иные докумеrrгы на .3 л,, в l экз.

Председатель общего собрания

"/tа"сее,/ r/Z,

Секретарь общего собрания ь/*rы, с. /(. o?.//la./g,

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

прuняtпо (He-пutlalпo} оешенuе; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об иниrиированных
общих собраниях собственников, проводимьж собранйях и сходах собственников, равно, как и о решен}rяц/Л ПРИНЯТЫХ собственниками дома и так}о( ОСС - rтлем вывешивания соответствующшх редомлений на
досках объямений подьездов дома а таюке на официальном сайте.

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах оСС на 7 л., в l экз.;
2) Акг_сообщения о р€зультатах проведения оСС на У л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении оСС на _1f_ л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на __1_ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/, л., в l экз.;6) Реестр вр)пiения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" "ro.b*"up.npнoм доме (если инЬй способ
уведомлениrl не установлен решением) на J л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на -7|-i в l экз.;
Е) План работ на 2020 год на У л., в l экз.;
9) Решения собственников помещЙий в многоквартирн оr доr" 

"^ 
fu n,l вэкз.;

l0) .щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многокваргирном доме на 2 л., вl экз.;

(Фио)

члены счетной комиссии: ,Е Dt //д/,/.
(дTr)

@"r/"

4

<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J.ццJ, Ц .цlZ ry,7 .lZ D

члеrы счетной комиссии:
.E'тг tr-цеь Иё.

0f ./l2/?"

щ-

а/щ*

//. // /z'


