
в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

по адресу:
dом _t_, корпус -

но

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

.Щата
*0ь,

начаJIа голосоl/ 20

20

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Q"rr""*";
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрання соаоялась <<Щ

алресу: Курская обл. г. Железногорк,
заочная часть собоания состоялась в п

-/l zоЩ,.
Срок окончания приема оформленных

г {

zolg г. в l7 ч.00 мин в lЛ(!, (указаmь месtпо) Tto
очно-заочная

ул. ел,}4-/Lц4J;
ериод с l8 ч.00 мнн. Q!> г. до lб час.00 мин

о дворе,r
2

00 мин.

.I[aTa и место подс 
"па 

rоло"о, Рб /l 2Ф/9г.,r. Железногорк, Заводской проезл, зд. 8.

обшая rrлощадь (расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:

sfleЦ кв.м., из них шIощадь нежилых помецений в многокв ном доме равна о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

л .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеtfт l кв. мgгра обцей площади

Прелселатель общего собрания собственников:

письменньж решений собственник ов а}, У/ Z0/9r- ъ |6ч.

А

принаlцежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосова н"и # чел.l 1/62_// "ь,м,
Реестр присутств}.ющих лиц прилагаегся (приложение,JlЬ7 к ПротоколУ ОСС оT Рg, /1 e|.{YQ 2 \

Кворум имеется/не-имееFбя (неверное вьlчеркwуь1 ё/ Vо

Общее собрание правомочно/ве-яр+вемечне.

о

(зам. гсн. диDеlФоDало пр!Lвовым вопррсан) _. .
Секретарь счетной комиссии общего собрания "об"r""""п*о", ff2JQz224Q Р. Х|
счЕтная комиссия: .%О-r"О rLa-LLb,g

по работе с населснисм)

е3ца-

ное помеценuе)
//х-,

(нач. отдела

d,b
(специалист отдела по работе с насслением)

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

по,u eчllrl u реквuзuпы енmа, поdпверэtсdаюц е2о

Z
на ук

о e&lio LLl/x

Повеgгка дпя общего собрдпия собственншков помещепий:
l . Улпверхlсdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоэlсdенuя Госуdарспвенной эrcuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм плоцоdь, d. 6, (соzласно ч, l,1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспав,,tяю Упраапяюt4ей компанull ООО кУК -2ll, uзбрав на перuоd упраменчя МКД преdсеdапелем собранuя -

заu. zeH. duрекmора по правовым вопросаrl, секреmарем собранчя - начальнuка опdела по рабопе с населенuаu, ,lленом (-

аuч) счепной Kovuccuu - спецuапuспа (ов) опdела по рабопе с насе!|енuе.м, право прuнчllапь релценlrя оп
собсmвеннuков doMa, оформмпь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u направмпь в

Госуdарспвенную хu]lulцную uнспекцuю KуpcKoй обласпu.

3. Соzласовываю: Пллн рабоп нq 2020 zod по соlерэrcанuю u ремонпу обцеsо чмуцеспва собспвеннuков помеu4енuй в

мно2окварпuрном doMe (пршоэtсенuе !Ф8).

4. Упверuсdаю: Плапу кза рецонп u codepacaHue обцеео uмуцесmваD мое?о МКД нq 2020 zй в раз,uере, не

превыlцоюцел! pcL|lepa шапы за соdерсrcанuе обцеzо uмуцеспва в мноеоквqрпuрном dоме, упверuсdенноzО
соол|лвепспвуюu|uJrl решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на соопвепспвУЮЩuЙ перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнухdенлlя к выполненuю рабоtп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных
на по zоqлdарспвенных ор2анов - dанные рабопы поdлеlсап выполненцю в указанные в соопвепспЕ)юцем
Реuенuu/ПреOпuсанuu срокu без провеdенtlя ()СС, Сполtцоспь мqперuаJlов u рабоп в пqком спучае пРuнlll9lаеПсЯ -
соаaасно смепному расчеmу (смепе) Испоttнuпапя, ()мапа оqлцеспв.Iвепся пупеr| еduноразовоzо deHeacHozo

начuсленl!я на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорц1||ерноспч u пропорцчональносlпu в Heceцuu

'-L

1

ео €le}{-oc/7ZеkоL /4

Протокол фltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

е. Железноzорск



золпраm на обцее чмуцеспво МКД в завuсл!лlоспu оп dолu собсmвеннuка в оfuцеrl чмуцеспве МКД, в соопвепспвuц со

сm. 37, сm. з9 ЖК РФ.
5. Упверэrcdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровацных облцuх собранllж собспвеннuков,

провоdчмых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuflх, прutяпых собспвеннuкамu dома u паклlх ОСС
- пупем вывечuванчя соопвепспвуюлцчх увеdомпенuй на dосках объявленuй поOъезdов doMa, а пак асе на фuцu льном

са пе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю места хранениJI реш€ний собственников по месту нахожденкя
Госуларственной хtиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

Ьil;li#ilЬl'.r,"*uо*"го, краткое сод€ржани€ uо,сryпленияlt4.,fu!1&$дj{,/L, который
пр;дложил Утвердить 

"""r" 
*ра"""- р"r"rrй собственнliков по';БЙЙ;ЙЙ-Т;йрственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }iK
рФ).
Преdлоасtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная п,'lощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 Л(К
рФ).

ocoB{L|lu

осов

Прuняtпсl реlае uе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрсц Красная ruIощаJь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на пеРиОД

управления MKfl прелселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем СОбРаНИЯ -

начaшьника отдела по работе с населением, .lленом (-ами) счетной комиссии - специiurиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять рзультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную ж}ulищ}rylо инспекЦИЮ КурскОй

области. ,ь
Сл!,tаапu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступлен ф ТаП€djQ&Й, U , который
предложил Предоставrrгь Управляющей компании ООО (Yk-2>. nrbpu"7-"u *рпЫ]фu"*"п" Ir,iКД

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отлела ПО РабОТе С

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты обцеГО СОбрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}ryю инспекцию КурскОй ОбЛасти.
n Преdлоасtьцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на пеРиОд УПРаВЛеНИЯ МКД

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

отдела по работе с насеJIением, ч,rеном (-ами) счетной комиссии - специtл"листа Сов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}r}tо инспекциЮ КурскОй ОблаСТИ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протнв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D о/6!,и la.o х

ocoBa|lu;

Пpuняпo(феlaeнuе:Пpeдoстави.гьУпpaвляющeйкoмпaнииoooкУК.2>,избpаBнaпеpиoд
управлениЯ МК,Щ прелселателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять рзультаты общего

собраниЯ собственникоВ в виде протокоЛа, и направлятЬ в Государственную жиJIищ}Iую инспекцию Курской
области.

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (прил
кmорый

)

<<Воздерrкал ись>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавшI{х

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а/D2 х рN

Сл!апмu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстушIения)
8)

количество

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



предложиJl Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помецений в многокаартирном доме (приложение No8).

Преdлоэкtuu: Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <dIpoTrrB>> <,tВоздержалпсь>>

количество
. голосов

% от числа
проголосовавшшх

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4|6с|/ r'oD х о о

ние., Согласовать п,lан работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю rrлату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в piвMepe, не превышающем puвMepa [латы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской фтr.rы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл}4Iае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственньIх органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииЛIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtллов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrшата
осуществляется ryтем единордlового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерносм и пропорциональности в несении затрат на общее им}rцество Мкд в зависимости

который
от доли собственника в общем имучестве MKfl, в соответствии со ст. , ст. 39 рФ, /lСлуlла,tu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Утверд}rгь шlату (за ремонт и содержание общего иьf},Iдества моего МКД на 2020 год в размере,
н€ превышающем размера платы за содержание общего иtчт}rцества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýшы к применению на соответств},ющий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы под,rежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огпата осlrцествляется гt}тем
единорarзового денежного начисленпя на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преёлоэru.,tu" Утверлить плаry (€а ремонт и содержание общего ип.Oлцества) моего МКД на 2020 ГОД В

ра:}мере, не превышающем размера rrлаты за содержание обцего имущества в многоквартирном дОме,

)лвержденного соотв€тств},ющим решением Железногорской горолской .Щумы к применению на

л соответств},юций период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

,л аыполнению в уt<азанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком с,цлае принимается - согласно сметному расчету (смЕте) Исполнrтгеля. ОГШаТа

осуществляется п)лем единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОДЯ ИЗ

принципов сорaвмерности и пропорционiUIьности в несении затрат на обцее имуlцествО МК,Щ В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
осовацu

<<Зо> <<IIротяв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

.//6, N/ r'o.Pr а о

количество
голосов

Прuняmо !уэ-поаняпе)-решенuе,, Утвердлггь шlату ((за ремоrrг и содержание общего им}rдества>> МОеГО МКД
на 2020 год в размере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирнОм

доме, }тверr(денного соответствующим решением Железногорской горолской ,Щумы к примеНеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слJлае прин}rкдениJI к выполнению работ обязательным
РешениеМ (ПрелписаниеМ и т.п.) уполномОченньн на тО государственныХ органов - данные работы под,Iежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения Осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrrгеля. оп.гrата

осуцествляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем итиlrлестве MKfl, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - тглем вывешиван}Ul соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложи.JI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
ированных общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а таюке на офнциаJIьном саfrrе.
Преdлохtдtu: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об rшициированных общrтх
собственников, проводимых собраниях и сход&\ собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешиваниlI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

принятых
на доскм

собраниях
принJlтых
на доскм

Поuняlпо 0*-поапялпоI-решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ прпнятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.

Прилочrсение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л.. в l экз.; f
2) Акг сообшения о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.l
3 } Сообцение о проведении ОСС на | л., в l экз.:
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __1f л., в l экз.l ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _f л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многокварrирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственrlиков помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомления не установJIен решением) на _g| л.. в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на J л,, в l экз.;
8) План работ на 2020 год на У л., в 1 экз.; а,
9.1 Решения собственников помещений в многоквартирном доме на "J л,.l в экз.:

l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На U Л,, В

l экз.;
l l ) Иные докуме*..", ""{ n., 
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Секретарь общего собрания
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