
Протокол rФjl/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул

п енного в
z. Железно?орск

часть

Срок окончания приема
00 мин.

Дата и место подсчета ,ono"o" пЩr,
обцая площадь
StrИ,,Y кв.

(расчетная) жилых и нежилых

оме, оженном
п

е но_заочного гол

по адре9у:
doM 1Ц- корпус - .

осования
z.

дата начала голосования:'-Б /i: 20!г.+
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

собпания
ZO/4 г.

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <{1r,t> 20Щг в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул /
состоялась в период ч. 00 г. до lб час.00 мин

,. //

оформленных письменных решений собственников ф . ' 20Ur,в lбч.

Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

в многоквартирном доме составляет всего:
о кв.м,,

l
Цел./ l0""."принадлежащего ему помещения.

количество голосов собственников помещений, принявших участие в

Прелселатель общего собрания собственников:

г

доме равна
площадь жилых кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€UIент 1 кв. метра общей площади

м., из них площадь нежилых помещений в многок_вартиЕ)ном

помещений в многоквартирном доме равна lrO/ r

Реестр присугствующих лиц прилагае,гся (приложениеЛs7 к Протоколу ОСС от

Кворум им еется/витоtестся ( неверное в ы чер кн}"ть) ёdЛ^
Общее собрание правомочно/не-праволло,lrю.

(зам. ген
с-Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

с населением)(нач. отдела

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений _ собственник помещени,I (Ф.И.О. HoJ|lep

u реквuзumьl еZо право собсmвенносmu на помеtценuе),

повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненuя peuleHuit собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная ппоulаdь, d. б. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ),

2, Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuЧ ооо <уК -2D, uзбрав на перuоd упрqвленlм МК! преdсеdаmелем собранtlя -

заJvl. 2ен. duрекmора по правовыJl4 вопроссltуl, секреlпареп4 собранuя - нсlчсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенllем, членом (-

алtu) счеmной комuссuч - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрабляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю ?rаululц ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл q с mu.

3, Соалqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю u ремонmу обulеео u]vtуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

м н оеоквqрmuрном doM е (прttл ож ен ue М8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо UJЧrУlЦеСmВа)) моеzо МКД нq 2020 еоd в разлlере, не

превыulаюulем рсвмера шqmы за соdержанuе обtцеzо tl,fulyu4ecmna в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооlпвеmсmвуюuluлl реulенuел,| Железноеорской zороdской ,щумьt к прtlfu,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прu эmом, в случае прuнусюdенuл к выполненuю рабоm обязаmельньtм petaeHueM (Ilреdпuсанuеlvl u m.п,) уполномоченных

нq mо zосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmьt поdлежаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реulенuu/преdпuсqнuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuллосmь мqmерuсutов u рабоm в lпаком случае прuнu]у,аеmся -
со2ласно смеmно]йу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

начuслелlurl на лuцевоJл4 счеmе собсп-lвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносrпu u пропорцuонсU,ьноспu в несенuu

1

l,/-a-



зqmраm на обulее шfurулцесmво МКД в завuсll]иосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJylyu4ecmчe МIД, в сооmвеmсmвuu со

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

провоdчмых собранчм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкм,tu doMa u mакuх осс
- пуmем вьrвешuвсlнtм сооmвеmсmбуюtцtм увеdомленuй на docKac объяменuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюu1 ей коtцпqнuu.

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

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).
у/Слуuла,,tu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б ЖК
рФ).
преdлоэtсtдtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г, Курск, Красная ПЛоЩоДЬ, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ),

количество
голосов

прuняmо (жаtрапtrб) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

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

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕшьника 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

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

"ж" (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание высry 
"*"^а {rаПеuи-;/. {?, ot , который

прЙпо*rП Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2), избрав на пеfйод управления МК,Щ

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

оiдaпч по работе a 
"u"ana""eм, 

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 Госуларственrrую жилищную инспекцию Курской области,

преdлоэtсttпu; Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2>>, избраь на период управления Мк,щ

"рaдa"д"ra*м 
собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника

оiдaпu по работе a nua.n"n"a", "n"no" 
(-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищн},ю инспекцию Курской области,

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

р0/ро rл/Гrr.| ,/

<dIро!ццц<<За>>

%от числа
их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

а/0l? |/, 0/.f tr"|. /
Прuняmо (нуtttrэаня*ло.) решенuе., Предоставить Управля юцей компании ООО кУК-2>>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

решениJI от собственников дома, оформлять резу,льтаты общего

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

области

_l. По третьему вопросу согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего

который
2

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

Слушалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высryпления с(

<<Воздержались))

работе с населением, право принимать



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Jr&8).

Преdлоэtсtллu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержались>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

/'t_j,.| ./00 7- 0 t)

ПрuняmО fu?чрллля.ШФ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

r'. ПО четвертоМу вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в рaвмере, 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 (предписанием И т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные В соответств)rющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материi}лов и работ в таком сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
''*,. осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст ст.39 ЖК
%,С луtuалu : (Ф. И,О. выступающего, краткое содержание высryпления который,1,

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) на2020 год в размере,

не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
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 подJIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/пр.лпй.uп"" сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком

слrtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ггутем

единоразового 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.
Преdлоэtсtl,,tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}"гвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением iПр.дп".uпием Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные_Раб_отЫ подлежаТ

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

материалов 1a рuбо, в таком Сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.3'7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержались>l<<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавцих

р,D/{у_4,./ /ct/ %

ПрuняmО (наlраняmе)реuленuе., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

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

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

aооruеraruующий 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,rзанные в соответств},ющем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiulов 
" рuбо' в таком слrlае принимается -согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион.rльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответсТвии сО ст.37, ст. 39 жк рФ.

aJ

количество
голосов



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 - гrутем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих увеДОМЛеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсчлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ общИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведОМлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

который

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}т)(

tr//глr.4 /ро % /

Прuняmо (Hpwaool peuleHue., 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение: ,
l ) Сообщение о результатах ОСС на J_л., в l экз.;

2) Акг сообщения о результатах проГо*r" ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС 
"u _4_л,., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.; f
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / Л., В l ЭКЗ.;

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

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

уведомления не ycтaнouna" р".aпием1 на ,Xz л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ча _t-T, в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на ,i л., в l экз.; .. ,

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lja n.,| В ЭКЗ.;

l0).ЩовереНностИ (копии) представиТелей собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме на0 n.,u

1 экз.;
l l ) Иные документы 

^u 
l- n.,B l экз.

Председатель общего собрания
-// /J. ry,,
-----lд-sйI

цlа- е! d, Ja /n.4q,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

-------Gйil

) /8. /4, /!^(даm.,

4

члены счетной комиссии:
бодreЛ (Фио) (пата;

,/hrlе# r/ф,

fп*/-
(пбдпrсь)


