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внеочередного общего собрания собственников помещений

z, )Itелезно?орск, ул.

*ffiffi"оженн по адр€су:
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Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

оведенного в м очно-заочного голосования

чел./

них площадь нежилых помещений в многоквартцрном
щений в многоквартирном доме равна 7ЗN1,' U

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение J'Ф7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/нq*меетея (неверное вы черкtгугь ) r{ dfl %

Общее собрание правомоч но/не дрдвомечtо.

,/ /а

20rrz.

кв,м.
2

Дата
,/Б

начrL,Iа голосования:
{,{ 20flOг.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась 2 в 7ч.00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул /э
заочная часть собрания состоялась в период с 00 мин до 16 час.00 мин )

Срок оftончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственников ,ф С/ 2Йг. в 16ч

всего:
Ц кв.м.,

!ата и место подсчета голосов ,ф й 20,{Сг ,г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

'Wцуr; (расчетная) ж}.Lпых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м,, из доме равна

площадь жилых поме кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивttлент l кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

0

Счетная комиссия :'Им-оаэJь l.a
(нач. отдела по работе с

дела по работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИя (Ф.И.О. номер

u реквuзumы dокуменпа, с обсmвен н осmu н а уксв анн ое пом еtценuе).

l
zp1 F,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdсю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по л4есmу насоасdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной uнспекцuu

Курской обласупu: _?С5000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю ,thравЛяюtцеЙ компанuЧ ооо кУК -2D, шбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]уl. ZeH. duрекmора по правовьlМ вопроссLv, секрепарел4 собранuЯ - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной к,-lмuссuu - спецuсиuсшq (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво прuнuмаlпь реulенllя оп

собсmвеннuков оома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эrсu]l uul ну ю u н с п е кцu ю Ку р с к о й о бл а с mu,

3, Соелqсовьtваю: План рабоm нq 2020 еоd по соdерлсанuю u ремонmу обtцеео uJrrуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном doMe (пршосtсенuе !Ф8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ре,цонm u соdержанuе обtцеео члlулцесmва)) Moezo МК! на 2020 zod в размере, не

превьllцаюulем рсвл4ерq плаmьl за соdержанuе обtцеео шуtуulесmва в Jйноеоквсlрmuрном doMe, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюu1lьIчl реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прлlfurененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmол,t, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньrх

на mО eocydapcmBeq1blx opZaHoB - daHHbte рабоmЫ поdлежаm выполненuЮ в уксванньaе в сооmвеmСmВУЮЩеJvl

решенuu/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоtп в mако,|| с-цучае прuнu]vаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осwесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов Соразjуrерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

1

(зам. ген. диDокr,lDа по правовым вопросам)

собственни ков: ilafur|jltc. f,', *Е 
.



зqmраm нq общее uлlуlцесmво МКД в завuсutvосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uл4уlцесmве МIД, в сооmВеmСmВuu СО

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

npoBodut"tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maktх осс
- пуmем вывеutuвсtнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq, а mак эrсе на офuцuальном

сайmе Управлпюtцей компанuu.

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. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

"// р которыйСлуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной
жилицной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdложtдlu., 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 )Io(

рФ).

прuняmо fu#lц+цлало) решенuе., 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).

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 -

начzшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-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
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - НаЧaШЬНИКа

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

А населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},ю жилищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

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

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) ОтДеЛа ПО РабОТе С

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFIуIо инспекциЮ КУРСКОй ОбЛаСТИ.

<<Воздержались>)<<Протшв>><<За>>

проголосовiвших
% от числаоz от числа

проголосовавших
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о/о от числа
проголосовавших

количество
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<<Воздержались>><<IIротшв>><<Зр>

числа% от
проголосовrвших

о% от числа
проголосовлвших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовiрших

количество
голосов

.4 r/#и -/4Б44т{;/э -QD 7, .lr#.(
Прuняmо (не-лраняпФ решенuе., Предоставить У компании ооо (Ук-2), 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 - специ€tJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}тую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

2
Слуtuалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления)

Nч8). Lц.9



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdлоэtсuлu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущестВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

на 2020 год по содержанию и ремонту общего
иrчryщества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8),

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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, уtвержденного 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 укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно cMeTHoIvry расчету (смете) Исполнителя. Оплата

,,^\ осуществляется гIутем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорaвмерности 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
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления ) который
предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего моего MKfl на 2020 год в размере,
не превышающем размера ш]аты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
Соответствующим решением Железногорской городской !умы 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 подJIежат выполнению в укzванные в
СООТветствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком
СЛУЧае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем
еДИНОРаЗового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
ПРОПОРЦИОнatльности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем piшMepa lrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств}тощим 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 Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
МаТеРИzlЛОв и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
ОСуществляется гt)лем единорiвового денежного начисления на лицевом счsте 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.

Прuняmо (tсцtцlttmо) реtuенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
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 сJD/чае принуждения к выполнению работ обязательным
РеШеНИеМ (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -данные работы подлежат
ВЫПОлнению в указанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiUIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорirзмерности и пропорционaльности 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.
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<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

числа% от
проголос9вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосрвавших
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<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкались)>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосоравших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIц{rх

эзdц..4,5 ,+V /" .ja, il -г.И.Р 4jй

Прuняmо (ннрцняmI реurенuе., Согласовать план
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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 такшх оСС - гtугеМ вывешивания соотвЕтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Слуuлс*,tu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил 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 - rгугем вывешивания соответствующих увеДомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
ПреdлоэtсtДlu., УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосqвавшLгх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогодосов4вших

количество
голосов

чи/*2/,/2з ,у6'l.rК .yf ь
прuняmо (ньцрчняш\ решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
,л\ ПРИНЯТых собственниками дома и таких оСС - tt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на У n., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на - л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '/ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '/L л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на tu л., в 1 экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

уведомления не у9тановлен решением) на J л,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л,, в 1 экз.;
8) План работ на2020 год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на j?л,,1 в экз.;
1 0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на С л,, в

l экз.;
1l) Иные документы na еn'B 1 экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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