
Протокол |ig//l19
внеочередного общего собрания сdбственников помещенпй

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

z. Же,lезноzорск

н доме, распол по адресу:
dомф\ корпус .^

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

нном

ь,

а(4

2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания 2

состоялась ,<ifll> ZOL, :#" МК!, (указаmь месmо) по
чно-зао

Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

состоялась в период с 18 ч. 00 мин

00 мин,
,Щата и место подсчета голосов

председатель общего собрания собственников:

20 г. до l б час.00 мин

D кв.м.,

l кв. Mgтpa общей гшощади

чел./ кв.м.
t

в 17 ч 00 мин

))

оформленных письменных решений собственни*ов r{.о{,

'Ф, ZUA:., г. Железногорк, 3аводской проезд, зл. 8.

3 Qб м., из них ппощадь нежttлых помещений в многоквартирном доме равна

плоцадь жилых помещений в много квартирном доме рььна./3 396 f кь.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приIIJIт эквивалент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании

общая пл (расчетная) жилых и нежпльж помещений в многоквартирн ом доме составJIяст всего:ощадьгJ кв.

Реестр присугствующих лиц прилагается ( приложеяr,ле Nя7 к Протоко,гry ОСС от

Кворум имеетсяhý.l1м€еFея (неверное вычеркнуть)927jrtао
Обцее собрание правомочно/rr+ярвомо,t+tо

(зам. гсн *rтf 
.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

а л. 13, *обu
пуrJr,населанuем)

(с отдсла по работс с населенисм)

Инициатор проведения общего собран ия собственников помещений - собственник помещенйя (Ф,И,О, номер

э
ное

э
помеч4енuе).
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,5t L

Повестка дпя общего собранпя собственнrrков помещенпfi:
l, Уmверэrdаю месlпа храненчя речlенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя Госуdарсtпвенной ыслuuшной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2'.-ПреОосmаuuю Управляюtце компанul! ооо <уК -2)), uзбрав на перuоd управлtенuя МК,[ преdсеdапелем собранчя -

зqr,|, zен. Оuрекпора по прмовым вопросам, секрепарем собранчя - начальнuка опОела по рабопе с носе,tенuем, членом (-

aMu) счепной KoMucclll! - спецuаJluспq (ов) опdела по рабопе с насаленuем, право прuнl!л|апь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, офор,ttляпь резульпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола, u напраыlяlпь в

Госуdарспвенную хluluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соzлqсовыв(!ю: План рабоП на 2020 zod по соdерасанuЮ ч ремонпу обulеео шчуulеспва собспвеннuков помеtценuй в

мноеокварпuрном doMe (прчлоэrенuе N8).

4.УпверЭlсdаЮ:Плапуазаре'uонпчсоdераеанuеобце2оlLцуцеспва,моеzоМIt!на2020еоdврвмерqне
превыulаюu|ем ра:rмера lulqпы за соdерэrcанuе обцеzо члуцеспва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэrcdенноzо

"оо'lr""."."уоцп* реuенuем Жапезноzорскоi zороdской ,Щllмы к прtмененuю на соопвепсmвуюuluй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнуlсdенчя к выполненlлю рабоп обжапельным Решенuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

на по zосуdарспsенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеасап выполненuю в указанные в соопвепспЕ)юlцем

реuенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенtlя осс. Споuцоспь маперuшлов u рабоп в mqком случае прчнuмаепся -
соzл(rcно смепному расчепry (iмепе1 Исполнuпем. Оruапq осу|цеслпа8еmся пу,пем еduноразовоzо dенеасноzо

нсlчuсленця на лuцевом счqпе собспвеннuков uсхоdя цз прuнцuпов соразл|ерноспu u пропорцuонмьноспu в несенuu

,Щатцнача,rа голосования;
,,(),ý // 20 /:/r.

2{г,ь16ч.

L

l



залпралп на о6|цее uмуцеспво МКД в завlлсllJrлоспu оп dолu собспвеннuка в обцем чл{уцеспве МI{Д, в соопвепспвuu со

сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5. Упверэlсdаю поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованllых обulчх собранчях собспвеннuков,

провоduмых собранuях ч схоdц собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняпых собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- пупем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюцчх увеdомленu на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuмьном
с айп е Управляюц ей компqнuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно

Ul,,D €.л. который
предлох(иJI Утвердить места хранения решений собстве нников по месту нахождениJI Государтвенной

OBalu

количество
голосов

прuняпо fuэ-яраалпd oeuteHue., Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахоr(дения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. l,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управлениЯ MKfl предселателем сйрания - зам. ген. директора 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 общего

собраниЯ собственников в виJlе протоколц и направлять в Государственную жиJIищную инспекltию Курской

области. lЫr, которыйсллпаtъlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
на период управления мкдпр€д,Iож ил Предоставить Управляющей компании ООО <УК-2>, избрав

председателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрета рем собрания начаJlьника

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 виде протокола, и напра8лять в Государственнуо жилищнуlо инспекчшо Курской области.

Преdлоэruлu: Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период управления Мкд
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

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуашлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст),пления

с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищц/ю инспекцию Курской области

<<Воздержались>><dIpoTHB>l

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/,о

ова1u,,

Поuняtпо ftв-аIуаняrпЙ peuteHue: Предоставить УправляющеЙ компаflии ооо (Ук-2>, избрав на период

йй"п""* МФ председателем собрiния - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

"u"-""n*u 
отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственников в виJlе протокола, и направJIять в Госуларственную жиJrищц/ю инспекцию Кlрской

области.

.1 По третьему вопросу: Согласовываю rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (пр}fiожен
которыи

,)

<<Заrr ((П ив) <<Возд ержалпсь)
количество

голосов

0й от числа
п оголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

ё//оцh /оD % о D

Сл!члалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryrшения) €я

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdложшtu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

€u.

<За>>
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предложил Согласовать гьтан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdложttllu: Согласовать гr,,rан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего им)ллества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение No8)

o?o.,locoBalu

Прuняmо hлнlЧапяпd Dешенuе: Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и р€моrrry общегО

имущества собственников помещений в многокварнрном доме (приложение Nэ8).

У. По четвертому вопросу: Утверждаю шrаry (за ремокг и содеря€ние общего имущества)) моего МК,Щ на

2020 год в размере, не превышаюцем размера rulаты за содержание общего имущества в многокваргирном

доме, }.твер}це нного соответств},ющим решением Железногоркой городской ,щlrиы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принрl<дения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в vказанные в соответствующем Решении.iпредписании сроки без проведенкя оСС, Стоимость

материалов и работ в таком случае принима9тся - согласно сметному расчgry (смсге) Исполнlлеля. оп,rата

^ осуществляется пугем единорiвово го денежного начисления на лицевом счgге 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 соответс твии со ст, 3_ .39 жк7

ýл.Слчцлсuu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выOryIUlения u который

предложил Утвердить Ilлату (за ремоЕг и содержание общего имуце ства> моего М на 2020 год в размере,

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 сJI}чае принуждения к выполнению работ обязател ьным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государстве нных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в

соотв€тствуюцем Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJrов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля. Оплата осуществляется rtугем

единорчво вого денежного начисления на лицево м счете собственников исходя из принципов соразмерно сти и

пропорцио нtlльности в несении затрат на общее ИrrТУЦеСТВО МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

П р еdлоэtсttпu : Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающе м размера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) 1тtолномоченных на то государстве нных органов - данные работы подлежат

выполнению в укапанные в соответствующем Решении./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материаJIов и работ в таком сл)чае при нимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата

енежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
осуцествJIяется гцпем единоразового д

нальности в несении затрат на общее имуrчество Мк,щ в зависимости
принципов соразмерности и пропорцио

от доли сбственника в общем им)лцеств е МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ,

u

прuняmо fuвлrшgяцо) решенuе: Утвердить rLпату (за ремоtIг и содержание общего имущества) моего Мкд

на 2020 год в размере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном

доме, угвержденного соOтветствующим решением Железногорс кой городской ,,Щлмы к применению на

соответствуюций период времени При этом, в сл)лае принужден ия к выполнению работ обязательным

Решением (Предп исанием и т.п.) уполномоченных на то государстве нньш органов - данные работы подлежат

выполнению в укzrзан ные в соответств}T ощем РешенииДредписании сро ки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком сл)цае принимается - согласно сметному расчеrу (смете) Исполнителя. Оплата

осуцествляется rryтем единорд} ового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принLtипов сор,вмерности и пропор циональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

<dIpoTHB>> <<Воздерхсал tlcbD<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих
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<dI отив)<<За>>
% от числа

голосовавших
количество

голосов
о/о от числа
голосовавших

количество
голосовп

% от числа
голосовавших

количество
голосов

о

от доли собственника в общем имуществе MKfl, в соответствии со ст, 37, ст, 39 жк рФ,

J

количество
голосов
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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 - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайrге.

Слvааш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r,й" €я который

приRятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома й инициированн общих собраниях

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах

-\ ПРИНЯТЫх собственниками дома и таких ОСС - тr}"гем вывеши
' 
досках объявлений подъездов дома, а также на официа"rьном сайте,

собственников, проводимыХ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соотвsтствующих уведомдений
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайге.

преёлоэruлu: Утвердить порядок )ъедо}tления собственников дома й иничиированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.

OJ'lOC OB(Ul U :

Прuняmо lщDапяrпо) euleHue Утвердrгь порядок уведомJIенrtя собственников дома об инициированных
собственников, равно, как и о решениях,
вания соответств},ющих уведомлений на

l l ) Иные локументы на а л., в l экз.

Прrrложеrrпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз,;

2) Акг сообщения о результатах прове4ения оСС на 1 л,, в l экз,;

3) Сообшение о проведении ОСС на 7 л, в l зкз,:

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 1 л,. в l экз,;

S) Геестр собственников помещений многоквартирного дома на У|__л" в l экз,; 
_ii p*-i' Вр)^lения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о"aр"о*,оaо 
обurего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 9 л,, в l экз,l

7) Реесц прис)тствующих лич.,на;|л,, в l экз,:

8) План работ на 2020 год на / л,, в l ]кз,;

9) решения собственников помецений в многоквартирн ом доме на /Ь{л.,l в экз,;

l0) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на l2 л,, в

l экз.;

( а /ь 0ч, ///r/л
Прелсепатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Гд,п)

r v,/4 0?. //)c/9z

./ l. о] ///r/л,

п

4

<<Воздержал ись>><<Протшв>><<За>>
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от числа
голосовавшЕх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогодосоваврих

количество
голосов

а.{ор r/чr0//Б

члекы счетной комиссии
yYLo
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