
Протоко л XтIZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

z. Железноzорск

по адресу:
dом 7Ц_, *opnyc2y'.

доме, рас м

веденного в о ме очн аочного голосо

гж 0Б
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJl состоял ась ,d5,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

/з/а__

2ф}. в 17 ч. мин во дворе МКrЩ (указаmь месmо) по

начала

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

рб
ул

заочная часть мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников св 2Ца.в lбч.
рб

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
20iц}, ,6

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/tlе-имеетоя ( неверное в ы ч еркFtугь ) €/ /И
Об щее собрание правомочноЬе-гцдвомоше,-

20 , до lб час.00 мин

Уе 
""n.t 

)а-) € кв.м,

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов dБ Ра 2Ш},, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

всего
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв, метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

,

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген. по правовым

1_Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач с населением)

счетнм комиссия:
отдела по работс с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u bl прqво, uна уксванное eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю месmа храненuя раuенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюuпutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм п,лощаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упрамяюu4ей компанuч ООО (УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuЯ ,

зам. 2ен. duрекmора по правовь.м вопроссlм, секреmарем собранuя - начсlльнuка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u нqправляmь в

Г о су d ар с mв ен ну ю ilсшпulц ну ю uH с п екцuю Ку р ск ой о бл ас пu.

3. Соеласовываю; План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обшеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеео uлlwесmва)) моеzо MI(! на 2020 zоd в размере, не

превыlааюlцем размера плаmы за соdерuсанuе обulеzо ulуlулцесmвq в JуlноZокварmuрноJl,t dоме, уmверэюdенноaо

сооmвеmсmвуюtцчм реuленuем Железноzорской еороdской fuмы к прl,Iлrененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd врел4енu.

прч эmом, в случае прuнужdенчя к вьtполненlлю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующеJу|

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоtъltосmь маmерuсulов u рабоп в lпаком случае прuнllJуrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrtлаmа осуlцесmвJпеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя лlз прuнцuпов сорсlзJvерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

_l

l



заmраm на обulее uJy,yu||ecmBo МIД в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]уlуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоdutлых собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuксlJуlu dома u пaKttx ОСС
- rrymet вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuшtьном

с айmе Управляющей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахох(дения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л,6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождени,l ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fu€-tФапщI 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-2>>, пзбрав на период

управлениJI МК.Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора 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 направлять в Государственную жилищну}о инспекцию Курской
области
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI ) fur/,rr// который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избР{в на7период управления МК,Щ

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

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 жилищную инспекцию Курской области.
Преdложtlltu., Прелоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, 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, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}гую жилищtгуо инспекцию Курской области,

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

проголосовавшrх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
t голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

в,/. л/ ,j 7" aoZ с ,г/"|ю6, д ?J 7.

,кПротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
в/, / .rZ -/D r, 6 .j-)JD€г r ,у/ 2

Прuняmо (пе-ttранппо-\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурСкОй

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Сцпамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2

доме (
*Z



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

Преdлоэtсtдtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Воздержались>><<За>> <dIpoTllB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

от числа%
проголосовавшIо(

.j-7")о€г х -ш 7. 6/, L -{Z 4оZ €
Прuняmо (не_праняж\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоlrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату <са ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в р:вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

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

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (омете) Исполнителя. Оплата

а осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 7 ст. 39
С лJлuла,tu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIш ения) который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в ршмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени, При этом, в cJtrlae принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком
сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем
единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕlльности 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.
Преdлоэlсuлu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р{вмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

,л соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным
' - Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подtежат

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материaлJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется цлем единорд}ового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя иЗ

принципов соршмерности и пропорционаJIьности 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,

<<Зо> <<Против>> <<Воздерrкалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)_D./9, // .qо7. 6,4 / ..r7, -/f// D yZ

Прuняmо (rte+Фatamo) реtленuе., Утвердtлть плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в размере, не превышilющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющиЙ период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укiц}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в Ttltсoм сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИI\,f)ЛЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

лJ



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 такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,,tu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) /rzо/r /,,/ который
предложиJI Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об ил{ициироiанных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrж,
собственниками дома и такшх ОСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
ПреOлоэrшu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

собраниях
приЕятых
на досках

собраниях
приrштых
на досках

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lDБг l 91 /. 6,/. / J/, -/оу,6 -г7.

Прuняrпо hl#1ailrtяilTo) реulенuе; Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,,л принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соотвЕтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на " л., в l экз.; 
_/

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на -' л,, в l экз.;
3) Сообщение о проu.лЬпии OCC-n^ / л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; j
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в 1 экз.;
6) Реестр врrIенкя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) Ha.jL л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующкх лиц на /- л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на а л., в l экз.; /лr
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на И л.,| в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na ()n.,u

l экз.; о
l l ) Иные документы HaL л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии;

,Ийи/ ,/ ю. xt///;a
,*r- \..,",

йrr,-Д /,Е, /"Гrr/а"и--------rДd-

{ZZ lf ll /r/а
(Фио)

(лаm;

rZ еlrИй2/z

4

члены счетной комиссии:
1датФ

количество
голосов


