
Протокол М/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. }Itелезноzорск, ул,

z. Железноzорск

,ш, 2

оведенного в о е очно_заочного голосован

ном расположенном по адресу:
dом --/D корпус __g

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

ул
заочная часть

Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась <ф>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

/оЬ

решений собственни *о" пД

г

20ц, г. в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
l/,7

ч.O0м ин. ) 20 г. до 16 час.00 мин

Дz
собр.Еlия состоялась в период
201!г,

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов &, /А- ZO/Q ,,,г. Железногорск, Заводской проезд,
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

20Цг, в |6ч

зд. 8.

всего:

равна _ а. с кв.м.,_
l кв. метра общей площади

ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается ( к Протокоrry ОСС от

Кв орум и меется/не*tтtrбеТOя ( невер ное вы ч еркнуть
Общее собрание правомочно/не-тrравоtиочно;-

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

{,в

нач с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. I. I сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю УпраМяюtцеЙ компанuЧ ооо кУК -2D, uзбраВ на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелец собранuя -

зсlJчr, zен. duрекmора по правовьlМ вопроссtIуr, секреmаре.Ц собранчЯ - нсlчсUlьнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеJ}4, ПРаВо прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсlвляmь в

Госуd арсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з, Соzласовьtваю: План рабоm нq 2020 еоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо u.fo,уulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н оz окв ар muр н ом d ом е (прuл octc ен u е !Ф 8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ре]rrонm ч codepacaHue обulеzо llлlyu4ecmBa)) моеео МКД на 2020 eod в размере, не

превьluлаюulем рсвл4ерсl плаmы за соdерuсанuе обtцеео лlлrуlцесmвq в мно?окварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюulчJуl реutенuем Железноеорской zороdской .щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmбуюu,luй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусlсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Реuленuеlv Qlреdпuсанuап u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньaх ореанов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксваннь.е в сооmвеmсmвуюulем

реuленutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенltя осс. Сmошмосmь мqmерuсuов u рабоm в mqкоI| случае прuнuмаеmся -
соацасно смеmному расчеmу (смеmе) Испо.цнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл4ерносmu u пропорцuонсurьносmu в несенuu

кв.м.

J
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заmраm на обlцее ulч,уlцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJугуцесmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

провоduлlьtх собранuях u схоdфс собсmвеннuков, рqвно, как ч о реuленurlх, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmай вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцtмувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mqк uсе на офuцuаЛьном

с айm е У правляющ ей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту НахождеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСнО

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения 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).
Преdлоэtсtlлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГОСУЛаРСтвеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дь, л. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (не прuняmо) petaeHue., 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 кук-2>, избрав на период

управлениЯ МК! прелСедателеМ 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 жилищн},ю инспекцию Курской

области.

Слуша,tu: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выступлениJI {,L которьй

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управлениJI МКД

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жили щ}rуо инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtнtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€lльника

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 направлять в Госуларствен}тую жилищн},ю инспекцию Курской области.

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовввших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосоварших

количество
голосов

ё%24лз/rг/a,.r -qd r, r)

<<Воздержались)><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

///ба,{ -c/TFr| ч 22J а

Прuняmо (ltь-лtрапятпоI peuleHue.' Прелоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

Йuuп*" мЙ прЙедателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопрОсаМ, СеКРеТаРеМ СОбРаНИЯ -

начrшьника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде nporononu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: согласовываю план работ gа 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлалtu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выступлениrI {,Z



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Преdлоuсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>)<<Зо> <<Протшв>>

% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовадших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

\f ./ооз r/ п ./2г?4_4.q.?, #

Прuняmо (ннtЁlаfrftлпф решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на

2020 год в размере, не превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многокваРтиРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к пРименеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдЛеЖаТ

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

матери.ulов и работ в таком сJIучае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
-\ осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, 39 жк
С лушапu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год В Р.ВМеРе,
не превышающем размера платы за содержание общего иrчryщества в многоквартирном доме, Утвержденного
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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в укaванные в

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материaлов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется п}тем

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

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

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu,, Утвердить плату (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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материi}лов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единорitзового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности 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,

<<fIротив>><<За>>

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/25; //4.r-у ц -r .q4 ft о

Прuняmо (неryu+яяоI peuleHue: Утвердить rшату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2020 год в prцMepe, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооru"r"r"ующий период времени. При этом, В Сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лпr.uпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук{ванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материrrлов 
" рчбо, в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tгуtем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имудество Мкд в зависимости

oi доп14 собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.З7, ст. 39 жк рФ.

a
J

<<Воздержалlлсь>>



5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - tIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Сщпuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердлtть 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреdлоэtсчЛu., УтверлИть 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, атакже на официальном сайте.

<<Воздержались>>,t<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

0й от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавщих

количество
голосов

количество
голосов 3%226U./цf, .r .qf и

Прuняmо (не прuняmо) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,
,\. принЯтых ЬобстВенникамИ дома И таких оСС - tгугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенше: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на 4 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.пв l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л.э в l экз.;

б) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,".о.,.р.лпоiо общ..о собрания собственнцков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на__gl/:л., в l экз.;

7) Реестрприсутствующихлиц ja _А;;,в 1экз.;
8) План работ на 2020 год на 4 л., в 1 экз.;
9) решения собственников помещений в многоквартирном доме nuJb.J В ЭКЗ.; П
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на(/ л,, в

l экз.; а
l l) Иные документы naaOn,, в l экз.

/Иа.rдлj !, о //, /r,/9u
Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /l,R ,/9-

(Фио) (лата;

fr"rи'r;h с Ус /у, /L,/9,--
(Фио) (дата)

tИ
(hодшсь)

/L

4

члены счетной комиссии:
(пошись)

(даm)

t_!c

(ФиU)




