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внеочередного общего собрания собственников помещений
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Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ноJи доме, расположенном по адресу:
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алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

в 17 ч. 00 мин во дво МК!, (указаmь месmо) по

до lб час.00 минЗаочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин..// zoЦ,
Срок окончания приема оформленных письменных решени

20-g.

.Щата

'G,
начала голосо

1/
Форма провеления обшего собранияп-
Очная часть собрания состоялась ,аб 20В,

ная

2

й собственников @> -/./ 201ft, в lбч.

,й // 20/9с., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

Обцая гшощадь (расчgгнм) жилых и нежильtх помещений в многоквартирном доме составJIяет всегО:

16/J, / 
"r.Й., ", "* площадь нежилых помещений в многоквартирцом доме равна ф€ n|Z_rB.M.,

плоцадь )хппых помещений в многоквартирном домс равна ||О9 Т 
"r.".'

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей плОщади
принадлежацего ему помещенпя.
Количество голосов собственников помещений, принявших )пiастие в голосовани
Реестр присугствующих лиц прItлагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС от
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И,О, номер
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Повестка дня общего собрдния собственников помещений:
l. Упверхdаю меспа хрqненчя реuенuй собспвеннuкоа по месmу нохоlсdецuя Госуdарапвенной экълuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ|
2. Преdоспав,,lяю Упраuвюцей компанl|l| ооо (УК -2r, uзбрав на перuоd управленчя МК! преdсеdапелем собранuя,

зац. zен. Оuрекmора по прqвовьlм вопроса|l, секреlпарем собранuя - начальнuка опdела по рабопе с населенuем, членом (-

auu) счепной комuссul! - спецuмuспа (ов) опdаm по рабоmе с насе]lенuем, прqво прuнlL|лlапь решенчя оm

собспвеннuков doMa, оформляпь резупьпапы обtцеzо собранttя собспвеннuков в вuOе пропокола, u нOправ]ппь в

Госуdарсmвенную llслцluu| ну ю uнспекцuю Курскоi обласпu.

з. Соz,lасовывqю: Плон рабоп на 2020 еоd по соdерасанuю u ремонпry обulеzо uлrу4еспва собспвеннuков помещенuй в

мн оеокварпцрном doMe (прuлосrcенuе,Ф8).

4, Упвержdою: Плапу <за ремонп ч соdерэtсанuе обulеzо uчуцеспва), мое2о МКД на 2020 zod в размере, не

превыu|ающач ра1vерq rylаr7lы за соdерасанuе обцеzо ttмуцеспва в мноzокаарпuрном doMe, упверэюdенноzо

соопвеmспбуюlцчлl реlценuем Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на сооmвепспвуюulu перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуасdенчя к выполненuю рабоп обязапельным Реulенuем (ПреOпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по еосуdqрспвенных орzанов - dанные рабопы поdлежап выполненuю в )жазqнные в соопвеrпспЕlюlцем

реuленuч/преdпuсанuч срокч без провеdенчя осс. Сmоuмоспь м(!перuалоs u рабоп в паком спучае прuнu аепся -
со?ласно смепному расчепу (смеmе) Исполнuпечlя. Оtuапа осуцеспвJlяепся пуrпем еduнораэовоzо dецеасноzо

начuсJlенllя ца лuцевом счеtпе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор4ацерноспu u пропорцuональноспч в несенчч

l

z. Железноzорск



запраm на обцее uмуцеспво МКД s завuсuмоспu оп dолu собспвеннuка s обulелl 1lмуцеспбе МКД, в соолпвеlfлсtпвuu со
сm, 37, сп, 39 ЖК РФ.
5. Упверэtсdаю поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuм собспвеннuков,

провоdчмых собранчм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкамu dova u пакtл ОСС
- пуmем вывеulusанчя соопвепспвуюtцлtх увеdомленuй H(t dоскм объявленu поdъезdов doMa, а пак lсе на офuцuальном

с айпе У пр аапюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места храненttя решений собственнtлков по месту нахОЖДеНИЯ

ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ). л 2
Слуluмu: (Ф.И.О, высryпающего, кратко€ содержание ььlсryпленлlя1 fc+SZ:otO 4 /, ,ZL , который

предлохйЛ УтвердrrгЬ места хранения решений собственников по месту нахожflения Государственной

жплищной и"сп"iцпи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ)
Преdлоэrtдu: Утвердrrгь места хранения решений собственников по месIу нахожденпя Госуларственной

йпцrои п""пекЙи Курской области: з0з000, г. Курск, Красная rurощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
oBa,lu

количество
голосов

uняmо luе н

Госуларственной жиJIищной инс

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2,п
упрамен
начальни

работе с

собрания
области

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхtaние выступления)
)

{-а- которыи
Слупааlu

.lz2

преlL,lож ил Предоставrrь Упрамяющей компании ООО <УК-2>, избравнап ол управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по право вым вопросам, секретарем собрания начtlльника

отдела по работе с населениемl чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеrиалиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право приним ать решения от собственников дома, оформлfiь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственн},ю жилищнуIо инспекцию Курской области.

ПреО:tожt1,1u: Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период рравления мкд

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, ч,rеном (-ами) счетной комиссии - специ{UIиста (-ов) отлела по рабmе с

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

собственников в виде протоколаt и направлять в Государственнуrо хйлищн}rо инспекцию Курской области

., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту н{D(ох(денrrя

пекчип Курской облiсти: 305000, г. Курск, Краснм плоцадь, д, б, (согласно

о второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период

ия МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрfiарем собрания -

каотделапоработеснасеЛением'чл9ном(.ами)счетнойкомиссии_специалиста(.ов)отделапо
населением, право принимать р€шения от собственников дом4 оформлять результаты общего

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJlищную инспекцию Курской

Прuняmовlв?пан]lя]ю+реulенuе:ПредоставитьУправляющейкомпанииооо(Ук-2D,избравнапериоД
управления МК.Щ прелселателЙ собрани, - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секр€тарем собрания -

начмьника отдела по puoor" a'"чй"пием, чJIеном (-ами) счсгной комиссии - специiлJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, 
"р""" ;;;;;;;;-р.r""r" о, 

"о6"."""""*ов 
дома, оформлять результаты обцего

собрания собственников " "*;;;;;;;;ul n 
"u.,pu"n"r" 

в государственную жиJIищн}ло инспекцию курской

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремо}гry

имущества собственников помешении в многоквартир ном доме (приложение JlЪ8)

общего

который
2

ись>><<Возде,t<IIротив>><<За>>

% от числа
голосовавших

количество
голосовпроголосовавших

%о от числаколичество
голосов

1)6./,6U?.! 3//

ись>>(Вив),(П
<<За>r

% от числа
оголосовавших

количество
голосовп

oz от числа
голосовавшшх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) /ч

7о от числа
проголосовавших

J.4|-q q al7. , €-/ € J.,,



oBalu

ПDuняmо (не--ллрuняце) DeuteHue: Согласовать план работ на 2020 год по содерr(анию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NоЕ).

4, По четвертому вопросу: Утвержлаю плату €а ремонт и содержание общего имущества) МОеГО MK.II На

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержани€ общего имущества в мНОГОКВаРТИРНОМ

доме, )твержденного соответств),ющим решением Железногорской городской ýмы к пРИМеНеНиЮ на

соответствующИй 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

материzlлов и работ в таком с,члае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,rгеля. оп,rата

^ осуществляется гt}тем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имуrцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуrцестве Мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39

Сл!пцмu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) L2 plco который

предложил Утвердить плаry (за ремонт и содsрх(ание общего имуществa)) моего на 2020 год в pirзмepe,

не пр€вышающем размера платы за содержание общего имущ€ства в многокварти рном доме, угвержденного

соответствуюцим решением Железногорской городской .щумы к применению на соотв етствующий период

врем€ни. При этом, в слу"rае ПРИЦ/ХДеНИя к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п,) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укл}анные в

соответств)лощем Решени Прелписании сроки без проведения оСС, Стоимость материtlлов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гI}тем

единора:tового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее иIr,ýЛЦеСТВо MKfl в зависимости от доли собственника в

общем имуцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
Поеdлоэtсtлu: Утверлить rrлату (за ремонт и содержание Мцего иItýlцествD) моего МКД на 2020 год в

ра:}мере, не превышающем рaвмера rшаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угверr(денного соответствующим решением Железногорско й городской ,Дзzмы к применению на

соответст в)тощий период времени. При этом, в сл}^rае при}tркд ения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государст венных органов - данные работы подлеI€т

выполнению в указанные в соответствующем Решении-/Предписан ии сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметно му расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется п}тем единораз ового денежного начисления на лицево м счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропор циональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имущвстве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ж рФ

/ -z{

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/!7.JlOл г ,fу l. о зоr-r-

<<IIротив>> (Воздержались>)

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
про голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших
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-.foj 
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прuняmо (нелрlлЕпа) решенuе: Утвердrгь rшату (за ремонт и содеря(aние общего имущества) моего Мкд

"i 
2020 .од в ршмере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соотsетствующим решением Железногорской городской Думы к_применению на

соответствующий период времени. При iToM, в сл)лае приц/ждения к выполненшо работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы под"Iежат

выполнению в указанные u 
"oorubar"yo*eM 

Решении./Предписании сроки без проведения оСС, Стоимость

материiulов и р;бот в таком случае принимается - согласно сметному расчgту (смете) Исполнrгеля. Оплата

осуществляется Irугем единорirзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее iyIl:T:o МКД в зависимости

oi oonr, "оо"r"""пй 
u обце' имуЬестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

з

предложил Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry обцего имущества собственников
помещений в многокваргирном доме (прилоlкение МЕ).
Поеdлоэtсttцu: Согласовать ruIан работ на 2020 год по содерх(анию и ремоrrry общего имуIцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (прилоlкение М8).

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших



5. По пятому вопросу: Утверяцаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайтrе.

Сл!лаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предIожйл Утвердlt,гь порядок уведомления собственников дома об иницииро ных общих собраниях

nLa
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Поеdлоэtсuцu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)л€м вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятых
на доскa)(

собраниях
принятых
на досках

<<За> ,t<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

колшчество
голосов

% от числа
проголосовавших

)3|9, ? Еу/. р 6/ь J,/.
Прuняmо ) peuteHue: Утвердить поряJIок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход ( собственников, равно, как и О решенИях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих УВеДОМЛениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте.

Прплоеtепве:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на _| л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5; Геесrр собственников помещений многоквартирного домана 2Lл.,в'l экз.|

6) Реестр вруrения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочерелноiо оЪщего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установJIен решением) на ;L л., в 1 экз.;

7) Реестр прис}тствующ!л( лиц на З л., в l экз.;

Bi ГЬч" ЪаОо, "aZOi0 
год на / пл t экз.;

9i Ре.ения собственников помiщений в многоквартирном доме ва5_Qл.,l в эю.;

l Ь) .Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме нб е п., в

l экз.;
l l) Иные локумеrrгы на J л., в l эю.

Препселатель общего собрания Иа*еu-в J д. of.// !з

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии:


