
Протокол ЛЬ /20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, рас
Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул. /.сс4

ном по адресу:
doM У4- корпус 3 ./

п оведенного в ме очно_з чного голосо
z. Железно?орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
M:"ur#,ono"o";W,

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась gllР

ьl
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

в 17 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) поч.00 минlr/з
до lб час.00 мин

чел./ кв.м

мин 2

срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников ,д, 2ЦР.в lбч.

щ, ,tб 20Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

sб q6, / кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартир,ном доме равна Z) кв.м'
^ Й;щryir rп-ых помещений в многоквартирном доме равна J€ 9€, d кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtUIеtтт l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещенпя.
количество голосов собственников помещений, принявших )^{астие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеуи; Щк Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/rrв-имеетея(неверное вычеркFtугь) E5J_%
Общее собрание правомочно/tе-пр+воt*о,ttто.

Председатель общего собрания собственников ,Ил, ! /4
(зам. ген. по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

ь.
(нач. отлела по работе с населенисм)

(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы право ,-gу* помеtценuе).

4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной сtсultutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <уК -2D, uзбрав на перuоd управ]tенuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсIfo,. Zен. duрекmора по правовьlм вопроссIIуl, секреmарем собранчя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu * спецuсutuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrенuем, право прuнllцапь рgшенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmапьl общеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ную эtсuл utц ну ю uH с п екцuю Кур ск ой о бл асmu.

з. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо цмуlцесmва собсmвеннuков помешенuil в

мноеоквqрmuрнол4 dоме (прtшоеrcенuе М8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу <за рuilонm u соdерсrcанuе обtцеео urиуu|есmвФ) моеео МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыulсlюulем размера плаmьl за соdерсrcанuе обtцеzо чJуlулцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюu|lру' peuleлuew Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсlпвуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельным peuleHueM Qтреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх

на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHble рабоmы поdлеасqm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. cпottMocmb маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllмqеmся -
соzласно смеmноhlу расчеmу (смеmе) Исполнurпеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо

начuсленчя на лuцевом счепе собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсаьносmu в несенuu

1

е44,

рб



заmраm на обlцее uм)пцесmво MIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общыl uмуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаll,tu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKж объяменцй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальнОм

с айm е У пр авляюu1 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахощдения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуlrления)
предложиJI Утверлlтгь места хранения решений собственников по

9 ь,
месту

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. K5rpcK, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdложtлtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСтвеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо hе-.нрtа+япю.) решенuе,, Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начЕuIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-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.

Сщпuоlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения А который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaлJIиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорN,tлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFгуIо инспекцию Курской ОблаСТИ.

Преdлоэtсttлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, wIeHoM (-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 Государственц/ю жилищFгуо инспекцию Курской ОблаСти.

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш}rх

о|гrх, г --/ар Z D

<<Воздержались>><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/24Бгх d ,doc7,
Прuняmо (не-4ра#я111о)- peuteHue., Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрЕтарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:rлиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
иСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содерrtсaнию и ремонту общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение J,,lЪ8).

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздерrrсалrrсь>>

количество
г,олосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

./Ь'б /5 , 5 -{а,о Z о 2
Прuняmо h{плtr ul+яио) реulенuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt.lb8).

4, По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущестВаD мОеГО МКrЩ На

2020 год в размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬНЫм

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные рабОТЫ ПОДIеЖаТ

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
аосуществляется ггугем единорiвового денехного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст.39 ЖК
р которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

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

слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гцlтем

единорtвового 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, З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtллu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2020 год в

рЕвмере' не превышающем рaвмера платы за содержание общего ИI\олцества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,щумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, в сlryчае принуждения к выполнению работ обязательным
^ Paran"a" (Прaлп"санием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери{Iлов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.гlата

осуществля9тся ttутем 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Z)2-/l.оХ. q- @2
Прuняmо (не-прцнж4 peuleHue,, Утвердить шIату (за ремонт и содерх€ние общего имущества> моего МКД
на2020 год в piвMepe, не превышающем рzlзмера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

aооruar.ru5пgщий период времени. При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным

решением 1прaлпraч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укеtанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материaлJIов , рuбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К рФ.

лJ



досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общп<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

лr который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРиЕятЬШ

собственниками дома и TaKrTx ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКах

объявлений подъездов дома, а также на официальном сай,ге.

Цреdлоэtсtл,tu., Утвердить 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><сfIротпв>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавшLtх
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

,Р46.17,5 -/apZ 2
Прuняmо hе-цullяlпо,) решенuе: Утверлrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициироВанньЖ

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 / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про"Й-.r-'ОСС на / л., в l экз.;

3i Сообщение о.,ро".лЬ"ии ОСС "а 1 {., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; r
5) Реестр собственнцков помещений многоквартирного дома на '[ л., в l экз.;

6) Реестр вр)пlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Ha.Jz л., в 1 экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц ча L л., в l экз.;
8) План работ на2О20 год на 4 л., в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4./ л,,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на РЛ.,в
l экз.;

l1) Иные документы nu nLn.,B 1 экз,

Jи J ! о6Ю"0zПредседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrьI счетной комиссии

(дата)
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члены счетной комиссии
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