
Протокол JY#/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. }Itелезноzорск, ул.

дрр!р, расположенн
( ,ф,tV,пz,lflо doM /r0_, корпус з_

в многоквартирном ом по адресу:
Курская обл.,

п енного в ме ч
z. Железноzорск

заочная часть
./J

/z 20а?.

.Щата начала голосования:
u/3 /l 20//г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собранияr-_
Очная часть собрания состоялacb re{J>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.

ул.
./,J 2 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /l 20/3. в Шч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов фК r/ 20В.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
об_щая площадь
JИ|, б кв.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых доме равна а кв.м.,

собрания состоялась в период с
20_Ш

А-

20 в l7 ч. 00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по

00м

м.

площадь жилых помещений в многоквартирн кв,м.
Для ОСуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего еI,fу помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании .-/{чел/
Реестр присутствующих лиц прилагается ( Jф к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н+l+меете* (неверное вычеркrгугь)
Общее собрание правомочно/пе+равомеч++о.

Прелселатель общего собрания собственников о//аrссе/-/а
секретарь счетной комиссии общего собрания 

""u"r"""lЖiii 
^*"*"ftЁ#i))2Н|YZ 

.

счетная комиссия /*r_ Z
(нач, от по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмеЩеНИЯ (Ф.И.О. нОмеР
u реквuзumы d о кум е н m а, поd mв е рсrcd аюлц еz о пр ав о с обсmв енн ос mu по"uеtценuе).

Zla 4 ё /z.. / 5/
z<.

.L,l/ / о ^ 2 z7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахожdенuя Госуdарсmвенной сtсttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленлlя МК! преdсеdаmелап собранuя -

зсuуr, zен. duрекmора по прововым вопросац, секреmаре,ц собранuя - ночсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmноЙ комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с носеленuачl, право прuнu^,у,аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвен ную эlсuJluulную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу общеео шуtуцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноеокварmuрнол.t doMe (прuлоасенuе М8).
4. Уmверсюdаю: Плаmу (за ремонm u соdерэюанuе обulеео uлlуtцесmва)) tloeeo МКД на 2020 eod в разlttере, не

превьlutаюulем рсвл4ера шаmы за соdерэюанuе обulеzо uл,ущесmва в мно?окварmuрном doMe, упверсlсdенноzо
сооmвеmсmвуюlцuл, решенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прuJvененuю нQ сооmвеmсmвуюлцuй перuоd вре^,'енu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненллю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченнь.х
на mо zосуdарсmвенньlх opzaчoB - daHHbte рабоmы поdлеuсаm быполненuю в укOзанные в сооmвеmсmвуЮlцем

Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. CпottMocmb л4аmерuсuов u рабоm в mаком случqе прuнllмаеmся -
соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнurпеля. Оrшаmq осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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(спеuиалffт оrдепi no работе с населением)



заmраm на общее uмуulесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uJуrуlцесmве МКД, в сооmвеmСПВltu СО

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм собсmвеннuкОВ,

провоdtl"л,tых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dомq u mаКuХ ОСС
- пуmем вывеutuванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdо.uленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак Эlсе на ОфuЦuСUlЬНОМ

с айmе У правляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту НаХождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

hс-асл-э который

ЛёzL-a12 который
предложил 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 }0(
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственНОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная IuIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо ftв-чрlлuянq\ оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по местУ нахождения
Государственной 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! прелСедателеМ собраниЯ - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-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.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания _ начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаЛИСТа (-ОВ) отдела по работе с

инимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

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

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJ]иста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственникоВ лома, офоРмлятЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

<<Воздержались>><<IIротив>><,<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

f).qб Z 6лс 9 4/../f/}, 5

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/lv/,.q ,rb,/. 0/1g ?, 2
Прuняmо @-прl.tялпd petaeHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, нзбрав на период

у"рЫ"rr" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJ]иста (-ов) отдела по

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

ЬобраниЯ собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}rую инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартир ном доме (приложение Nч8)
который

2
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\!8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

<<Против>> <<Воздержались>><,<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4-r4,s, .4 .ц6,/, бЕ,.q ?Z- р

Прuняmо (ryно) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).

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

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

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применениЮ На

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

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. СтоимоСть
материiulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tIугем единорiLзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сор:вмерности и пропорциональности 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
С ц,ппа,tu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвеРжДеННОГО
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 УКаЗаННЫе В

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материaulов и рабОТ В ТаКОМ

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСЯ rtУГеМ

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

пропорциональности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 ГОД В

рt}змере, не превышающем р:вмера 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 укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком сJIучае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гг}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности 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,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

/г/1,,q Q6,Z б2../
',,/,

р

Прuняmо ЬещI реutенuе.'Утверди,гь плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в рaвмере, не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на

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

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

материалов 
" рчбо' в такой сJIrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

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

oi доп" собiiвенника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37 , ст. 39 жк рФ,

aJ



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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ На

дocкaxoбъявленийпoДъезДoBДoмa'aTaкжeнaoфициальнoмсайтe.>
Слуutалtu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпленпя) /z-lez.zr-cG -z ё , КОТОРЫЙ

пpеДлoжилУтвеpДитьПopядoкyBеДoМлеНияcoбствeнникoBдoмaoб@coбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующлD( уведомлениЙ на ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсtulu,, Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих сОбранИЯХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
ю,9, Z/ 7, //,/r/J 3 ,q6/,

прuняmо ftъарцняшф решенuе., 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 - tглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на I, л,, в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на \ л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на \ л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на \ л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '4 n., в l экз.;

б) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на ?t л,, в l экз.;

7) Реестр прис},тствующих лиц на '} л., в 1 экз.;

8) План работ на 2020 год на \ л., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ъ'j л.,1 в ЭКЗ.;

l0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ý л., в

1 экз.;
1l) Иные документы на'2_ л., в 1 экз.

Предселатель общего собрания JЬшй ,,,|. 
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