
Протокол ЛЪ4ltg
внеочередного общего собрания .Уб.r"."ников помещений

Курская обл.,

п

в многоквартирно оженном по адресу:
е. )I{елезноzорск, ул

м ломе, распол
Рllп+rJ-ll dол,t 1О, корпус

енного в
z. )Itелезноzорск

00 мин

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования :',Ц, /ь 20Ц,

Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,<fl>

адресу: Курская обл. г, Железногоfiск.
заочная часть собоания/L zo ?f ,.л*Lpoк окончания приема

ная

ул
состоялась в период l ч. 00 мин

г. в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по
/D

до lб час.00 мин

201!г. в \6ч

зд. 8.

всего:

) г

оформленных письменных решений собственнr*ouк!r, -1ь

.Щата и место подсчета ,опо"оч rф Di
{л,. ZОЦг.,г. Железногорск, Заводской проезд,

(расчетная) жилых и пZйГл",* помещений в многоквартирном домеобшая плошадь
Х fPZ, 6 

"u.
iощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
в многоквартирном доме равна lf P?, € кr.м.

а/

составляет
м., них пл о кв.м.,

площадь жиJIых помещений
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€Iлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании
Реестр присутствующих лиц прилагается 17 к Протоколry ОСС от

о//0Кворум имеется/не,?tмее"сf (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/нетравомоиm

Председатель общего собрания собственников: о/Иашз ,r{ В"
(зам. ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

кв.м

,а.ойй
(нач. от, по с населением)

Счетная
(спечиалист отдела по работе с наiелением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
наu право rrпh

k-
L-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоuсdенttя Госуdарсmвенной асшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. Ll сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя,

зсIJу,. ZeH. duрекmора по правовьlм вопроссlл,, секреmqрем собранuя - начсl]tьнltкQ оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

at4u) счеmной комuссuч - спецuсuluсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную жшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соеласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо uJyryulecmBa собсmвеннuков помеtценuй в

м н оz окв ар muр н ом d ом е (прttл оэtс eHue Nч 8 ).

4. Уmвержdаtо; Плаmу кза ремонп ч соdержанuе обtцеzо чл,уlцесmвqD моеzо МК! на 2020 zod в размере, не

превьlutqюu,|ем разл4ера lulаmы за соdерlсанuе обtцеео ll]уlуulесmва в п,rноlокварmuрном doMe, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюu|uл4 решенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прluilененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прu эmом, в случае прuнужdенuя к вt)lполненlлю рабоm обязаmельным Реuленuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполно^4оченньlх

на mо eocydapcmBellblx ор?анов - dartHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксванные в сооlпвеmсmвующем

реtаенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmош"лосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнu]иаеmся -
соzлqсно смеmному расчеmу (смепе) I,Iсполнumеля. оппаmа осуulесmвляеlпся пуmел,t еduноразовоzо dенесюноео

нqчuсленlлrl на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов соръзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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зqmраm на общее uмушесmво МКД в завллслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем ulrlущесmве МКД, в соОmВеmСmВuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdол.tленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнньlх обtцttх собранtlм сОбСmвеннuкОВ,

провоdчмых собранчях ч cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняmьaх собсmвеннuкаtiu dомq u mакш осс
- пуmем вьlвеuluванurt сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак xrce нq офuцuапьном

с айmе Упр авляюtц ей к омп анuu.

1. 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),
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdложtд,tu., 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 жк
рФ).

количество
голосов

прuняmо (ttечощI решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларств"пrой жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная ПЛоЩ&ДЬ, 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 прелСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты обцего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекцию Курской

области
Слуuла,tu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

управления МК!предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на

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

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}ry{о жилищrrylо инспекцию Курской области

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

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специа.писта (,-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решен ия от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

<<Воздержалrrсь>r<dlpoTrrB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваврих

количество
голосов

оhиг,{ ./о? r; /

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
.голосоц л

о/о от числа
проголосовавцrих

а//-v?ZTT r'ap %

Прuняmо ftfёз?ffiф petaeHue.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>>, избрав на период

упрч"*"й" МКД прелСейелеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

ЬобраниЯ собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

общего

который
2

Слvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

м8),
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предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственникОв

помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имУЩестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8),

<<Воздержалшсь)><dlpoTшB>><<За>>

количество
голосов

от числа%
проголо9овавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацIхих

4q,Б, Э7,///л,! J, -Ф{r/, п

Пpuняmo(@lpеulенuе..CoглaсoваTЬплaнpaбoтна2020гoДпocoДеpжaниюиpемorrryoбщeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. ПО четвертоМу вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
- осуществляется tглем единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собСтвенникоВ исходя иЗ

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст. 39

С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверли,гь плату (за ремонт и содержание общего имущества)) м на2020 год в р:вмере,
не превышающем размера 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 укiванные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материiUIов и работ в таком

случае принимаеТся - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tIугем

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. З7, ст, 39 ЖК РФ.

Преdложчлu., Утвердить плату (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.щумы к применению на

л соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
-- Рara""a" 1Пр"дп"ai"""" и т.п.) уполномоченных нато государственных органов -данные работы подлежат

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

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорrвмерности и пропорционz}льности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.З'7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержались)<<fIротшв>><<За>>

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавшID(

0% от числа
проголосовлвших

количество
голосов

количество
голосов ?3,6о4//12/"// .л#%

Прuняmо (t*#цщl реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

nu zozo год в р:rзмере, не превышающем pilзМepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооruararuующий период 
"рa"aй". 

При этом, в слrrае принрIцения к выполнению работ обязательным

решением 1пр"лп""чrием Й т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениилlредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов 
" рuбо' в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.3'7, ст. з9 жк рФ,
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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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

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

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственнИков, провОдимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких оСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Преdложuлu,. Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых

собственнИками дома и таких оСС - ttутем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

,.IIротц..<<За>>

Io(
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосов8цtlц;

е/по % о-///rг.F
прuняmо hlе-эlраняпоI peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
,а приняТ"I* ЬобственникамИ дома И таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l
l) Сообщение о результатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах провед9ния оСС на ,f л., в 1 экз,;

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

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

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uп.о".р.лпоiо обц..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решениемlна_ L л., в 1 экз.;

7) Реестрприсугствующихлиц,на d- л.,в l экз,;

8) План работ на 2020 год на 4 л,, в l экз.; I l
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2!_n.,1B экз,; п
l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на v л,,в

l экз,;
l1) Иные документы nul-n,,B l экз.

Председатель обцего собрания J,д .1t-, / ?u

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

--щ--

//И
------Тпо-дrcЛ

ez. 4L &, /?-
(ддm)

l,B /L, /L, /9.-
(дата)
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члены счетной комиссии
Тпошисi) (ФиU) (даm)

<<Воздержались>>


