
Протокол .Nij/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в нного в о е очно_заочного голосования

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

Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул.

е. Железноzорск

,Щата начала голосования:
<1fu> l,| 20/4 г

ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,rШп
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочн4я часть собрания состоялась в период

ф, 20fг.

Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложещtе JЩ7 .

Кв орум имеетс я/фgтм€ёб1 (н еверное в ы ч е рк}tуть ) f5 r/iШ %

Общее собрание правомочно/ноправоttочttо:- ,/

в многоквартирном расположенном по адресу:
doM 2'О, корпус d'

в17ч 00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по
/

чел./ кв.м,
к Протоколу ОСС от

е

20Щz

Срок окончаниJI приема оформленньtх письменных решений собственников ,,Д, lA- 2ОИ.в lбч,
00 мин. 

",п
,Щата и место подсчета голосов */3, //.^ 20 /1r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

^ 
^!_tР9Щ_кв.м., 

из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна о{*?grа/ *.*.,

ч.00 20 г. до lб час.00 мин ))

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна р кв.м.

Щля осуществлениJt подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Председатель общего собрания собственников

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия

Инициаюр проведениJI общего
пол4еlценllя u реквuзumы dокуменm

(зам. ген.

(нач, отдела по

/"а-
(специалист отдела по работе с населением)

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

а, поdmверuсdаюtцеzо право собсmвенносmu на указанное поллеulенuе).

с

ёпб а2.а4
оса

а4 #а"р,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реtаенuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленltя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

зсUуl. 2ен. duрекmора по правовыМ вопроссlJу,, секреmарем собранuЯ - начсlJlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuqлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеl4, право прuнuмаlпь рааенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резулtmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с п в е н ную э!сuлuлц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ре^4онmу оfuцеzо uмуu4есmва собсmвеннuков помеtценuй в

л|н oz окв арmuрн оJй d ом е (пршt осrc енuе М 8),

4. Уmверсюdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеео чJуlуu|есmвqD моеzо МКД нq 2020 zоd в разluере, не

превьltааюulем рсlзлlера плаmы за соdерuсанuе обu4еzо uл4уu|есmва в мноZокварmuрно.пl dоме, упвержdенноzо

сооmвеmсmвуюulul|4 решенuем Железноzорской еороdской flyMbt к прlлJvененuю на сооmвеmсmбуюlцuй перuоd врел4енu,

прч эmом, в случае прuнусlсdенllя к выполненltю рабоm обязаmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь,х

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHble рабоmьl поdлежqm вьrполненuю в уксtзанньlе в сооmвеmсmвуюu4ел4

Реutенutt/ПРеdпuсанuЧ cpoKu беЗ провеdенчЯ оСС. СmоUлtосmЬ MamepuculoB u рабоП в lпакоМ случае ПРUНltJVаеmСЯ -
со2лсtсно сл,lепноJчrу расчепу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пупелl еduноразовоzо dенеuсноео

начuсленlýt на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерноспu u пропорцuональносlпu в несенuu

1
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1



заmраm на обlцее uмущесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u"|уlуu4есmве МIЩ, в соопвеmсmвuu со
сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнных обultм собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, pclBHo, как u о решенuюс, прuняmь.х собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmел4 вьrвеlаuванuя сооmвеmсmвуюшuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuutьном

с айmе У пр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нalхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 }К
рФ).

количество

Прuняmо (#дщlftd реulенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собРания -

начtulьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специ{шиста (-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.

СлVаа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп""*1ф..rz"r.-а }./ , кОтОРЫй

прЪлложил Предоставиiь Управляющей компаЕии ООО KYk-2>, ".фч" на период упрuЙ"- ЙКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьнИКа

л. отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников лома, офор}lлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Преdложчлu., 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области,

<<Зо> <dIротив>> <,<Воздержалшсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числа

JJlUUUt

0/о от числа
ПРОГОЛQСОВ&ЦПИХ

количество
голосоц
их, }< l'/ 174//гt у .Ч.F l,,,

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовочtstих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

аhr {, ц р/,///гг у cl# ь
Прuняmо ftt+яраlяндL решенuе., Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на ПеРИОД

yrrpu"n"nr" МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специztлиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю tUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

,)Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlления
Nэ8).



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}rуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоuсшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от
проголоqовавдих

числаколичество
голосов

0й от числа
ПРОГОЛО9QВЯВШИХ

количество
голосов

,4/ %/2лlг Б LJ,O /о 4у. { ,j r/о 3O.Z,

Прuняmо (н?tрапяftqrрешенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решениr.т/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
/ъ матери€uIов и работ в таком сJглае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется rтуtем единор{вового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорционiulьности 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
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание .r. а который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в р.вмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного
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 указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком
сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем
единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор{лзмерности и

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

piшMepe, 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

материiulов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется tцлем единорaвового денежного начисления на лицевом счсге собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционiшьности 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,

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосqзавших

о% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

_Zi/7, /-/ й-%,ц{- 4 .4%lr./d. f -с/ 5 r/,

Прuняmо htg@t peuleHue: Утвердrгь пJIату (за ремонт и содержание общего иIчfуIдестВа> мОеГо МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответств)aющий период времени. При этом, в сл5rчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком cJryпIae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начислония на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорциональности 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.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - rrугем вывешивания соответствующrх 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайте.
А которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшlu: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - lтугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

<dIротив>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосQв

0% от числа
проголосQвавIдих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4//r.0 , +
'/*Y- 

V" j#,,{ ,rи
Прuняmо (не--qраняrпо,I решенuе: 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах прове4ениJI ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС-на _|_л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением) на "l- л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на -L л., в l экз.;
8) fIлан работ на 2020 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственни*о" по""щ*ий в многоквартирном доме на ёё_п.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ъ
l экз.;

1 1) Иные документы на .L л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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