
в многоквартир
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

z. Жеоезноzорск

н оме, расположенном по адресу:
zrе)п

п оведенного в ме очно-заочного fолосования
doM / корпус - ,

)

h4r6? j

заочная часть

Форма провеления общего собрания .-
Очная часть собрания состоялась <ф,l
мресу: Курская обл. г, Железногорёк,

7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаиь меслпо) по
очно-зао iц.

ул

20 г.вl
[а

состоялась в период ч. 00 мин. -)
-//

Сро( Ько
00 мин.

нчания приема оформленных письменных решений собственников <gф

собрания
20 /Q г.

.Щата и место подс"еrа .олосов ,ф>
общая гr,пощадь (Dасчетная) жилых
5l2a б *r,i,, из нкх tlлощадь

20 г. до 16 час.00 мин

20 Иr, в |6ч

l{ Zф!г., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

"-йiГ*"шiГнии в многоквартирном доме составляеr всего:

нежильж помещений в многоквартирном доме раrва /6€, | 
"*.м.,

ощадь жильж помещении в многоквартирном доме равна ,5N кв.м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивitлент l кв. метра обцей rшОщаДИ

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших ластие в голосовании чел./,_4 м

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложещf ,У:7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не-имебГ(неверное вычеркн},ть ) Э/, 97 О/о

обшiесобраниепраВомочно/нгЦrаrбпiбй, 
"'---r-

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген. диреrгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:-
с насел

счетная комиссия:
(специ отдела работе с н нием)

Инициатор проведениJI обцего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом а, поdпв указанное помеце
12 2<:c

Повестка дня общего собрания собственпиков помещепий:
1. Уmвержdаю меспа храненлlя рsшенuй собсmвеннuков по меспу нмоасdенuя Госуdарспвенной эruлuцной uнспекцuu

Кl,рской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм ruощоdц d. б. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управ,пяюtцей компанlлll ооо <уК -2), uзбрав на nepuod упраменuя МК! преdсеdапеlем собранuя,

заu. еен, duрекпора по правовьlrl вопрос&уl, секрепарем собранчя - начальнuка опdеш по рабоmе с нqсеценuем, ,lленом (-

auu) счеtпной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) опdаrа по рабопе с насqlенцем, прqво прuнlLl|lапь решенuя оm

собспвеннuков doMB, оформляmь резу]lьпапы обulеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокоlа, u напраа\япь в

Госуd арсmвен ную ъlсlululцную uнспекцuю Курской обл аспu,

3. Соzласовываю: План рабоп на 2020 zоd по соdерэrcанuю ч ремонmу обulеzо uчуtцесmвq собспвеннuков помеlценuй в

мноlоквqрпuрном dоме (прultоэrcенuе М8).
4. Упверuсdаю: Ппqиу кза ремонm ч codepacaHue обtцеzо ttмуцеспва, Moezo МК,Щ на 2020 еоd в размере, не

превьl|uаюlцец рсaаvера rllаlпьl за codepacaHue обtцеzо uчуt4есtпва в мноеокварпuрном dоме, уmверсrcdенноzо

соопвеmсmвуюlцlа| рааенuач Жаrcзноzорскоi zороdской Думы к прuмененuю на соопвеmсmвуlощuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуэrcdенчfl к вьlполненuю рабоп обжапеъным Решенuем (Преdпuсанuем u tп,п.) уполномоченных

на по zосуdарспвенньlх opecl\oB dанные рабопы поdлесrcап выполненuю в указанные в сооmвепспвующем

Реuленuu/Преdпuсqнuч срокч без провеdенuя оСС, Споuмосtць маперuапов u рабоm в шс|ком саучае прцнllrлlаепсЯ -
coz|ac1o смепному расчепу (смепе) Исполцuпеля. ()tuqпа осу|цеспв]|яепся пуmем йuноразовоzо dенеэюноео

начuсJ\енllя Hcl лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораzмерносlпu u пропорцuональноспu в несенuu

1

Протокол ФllS
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

ol

,Щата начал_а голосования_:
,{L,, . // 2о /| l-
Iffi"ЙЙБо"-*, Kyffia" обл. г. Железногорск. ул.



l, По первому вопросу: Утверждаю места храненI,rя решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!апалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высц,пления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Mecтv нахо ения Государственной

жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ]I(К
рФ).
Преdзожulu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б Ж
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (но-цуаgяfrd реurcнuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляюцей компании ООО кУК-2>, избрав на периол

управJIения МКД председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем СОбРаНИЯ -

начаJIьника отдела по работе с населением, .rленом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решеншr от собственников дома, оформлять результаты общегО

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

области.

Слчшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл
предJIожил Предоставrrгь Управляющей компании ООО (УК-2

ения) который
>, избрав на пер л управления МК,Щ

председателем собрания _ зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, с€кретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, rrленом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по рабmе с
-л населением, право принимать решения от собственников лома" оформлять результаты общегО СОбрания

собственников в виltе протокола, и направлять в Государственrrуо х(иJIищц/ю инспекцию Курской области.

Преdлохttцu: Предоставrrгь Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на пеРиОД УПРаВJIеНИЯ МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрgгарем СОбРаНИЯ - НаЧаЛьнИКа

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спещlалиста СОв) отдела по РабОТе С

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственнуо жruIищкуо инСпекЦИЮ КурскОй ОбЛаСТИ.

<<За>r <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

/ а/-/ц,/- l / р|2-и

<<Воздержалшсь>><<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцих

/2-/ао ч 23/./ц,N/

Прuняmо ) peuleHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать р€шения от собственников дом4 оформлять рзультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJIятъ в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю гrпан работ на 2020 год по содержанию и ремоLгry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложен
ыи

2
Слуtцацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления '2*ъ,-l*l.

запрап на обtцее чмуцеспво МК! в завuсtlмослпu оп dолu собспвеннuка в обцем uмlпцеспве MI{!, в соопвепспвuч со

сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5, Уmверэtсdаю поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuровqнных обцш собранчм собсttлвеннuков,

провоdttмых coбpaHttu u схоdв собспвеннuков, равно, как u о реченuм, прuмпых собспвеннuкамч doMa u пакuх ОСС
- пупем вывечluванчя соопвепспвуюtцttх увеdомленuй на docKB объяменui поdъезdов dома, а пак эrcе на офlцuаltьном

с айtп е У правмюtц еi компанuu.

<<За>r

количество
голосов



предложил Согласовать ruIaH работ на 2020 год по содержаяию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсtl,цu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2 а-5//, L /mft
Прuняmо Dеlаенuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Nэ8)

от доли собственника в общем имуществе Мк.щ, в соответствии со ст 39 рФ
Сцuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложltл Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> мое на 2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОме, Угверr(деннОгО
соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствуЮЩИЙ ПеРИОД

времени. При этом, в сл)лае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (ПРеДПИСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнениЮ в укаЗаННЫе В

соответствующем Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ В ТаКОМ

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ П}ТеМ

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

пропорциональности в несснии затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли собственника в

.r

общем имущ
преdложtutu

естве МКД, в соответствии со ст. 37, сг.39 Ж РФ.
: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим реш€нием Железногорской городской Думы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в сJryчае приtгркденш к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ука:}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения Осс. Стоимость
материitлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнrтгеля. оrшата
осуществJIяется п}.тем единораtового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иьтуlrrество Мк,щ в зависимости

от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
o,1 u

поuняtпо fuе-пвuняяо ) оеtценuе: Утьердить rшату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2020 год в ра:}мере, не превышающем ра:}мера шIаты за содержание общего имуцества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в с,Iтrrае прицlrкдения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведенrlя С)сс. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля. оплата
ос)лцествJlяется пут€м единоразового денежного начисленttя на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе MKfl, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

J

cbD<<fIротив>><<За>>

ихгол
количество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголос9ва9ших

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

4%Zг-,,+%//l,JJ-qOb q, //,

количество
голосов

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плаry ((за ремонт и содерх(ание общего имуществa>) моего МК! на

2020 год в pirlмepe, не превышающем размера rrлаты за сод€ржание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской fýмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принркдения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решени/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчЕry (cмgтe) Исполнrrгеля. Оплата

_\осуществJIяется п)лем единорarзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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

% от числа



досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.
С:lч,лuацu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryгulения)

J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, кtж и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

? который
предлоr(rrл Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициирова ых общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шенияr(, пРиняТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - гt)тем вывешивания соответствующrr( уведомлениЙ На ДОСКах

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
преdлоэrшu: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома й инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

осовапu

Прuняmо h+н|ра же} Dешенuе,' Утвердrrь порядок уведомления собственников дома об инициированньн

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,.\ПРИНЯТЫх собственниками дома и таких ОСС - rгрем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложеппе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l э*з.;

2j Акт сообщен"" о p.ynrru."* прове}9ния ОСС на r' л., в 1 экз.;

3) Сообшение о проведении ОСС на ' л., в l экз,;

4i Акг сообщения о проведении О СС-на 11_л'ь l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирпого дома на о4 л,, в I экз,; 

_

6) РеестР вру{енllЯ собственникам помецениЙ в многоквартирном домо сообщениЙ о

,п"о""рaл"оiО обшего собрани" собственнуков помещений в многокваргирном доме (если и

уведомления не установлен решением) ва^1/_л., ь l экз.:

7) Реест присугствуюцих лич на;| л,. в l экз,:

8) Гlлан работ на 2020 год на У л,,в 1 экз.:

9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на // л,,l в экз,;

l0) .щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме

проведении
ной способ

на? л.,в

l экз.;
l 1) Иные локуrиекгы на

Прелселатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ерj а/А. // // /,

/n.,"l.*.

/л lZ //

rб 2/// /r'

<<Воздержались><Лротнв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосова.вших

а,./2ойз/./цt

4

члены счетной комиссии

количество
голосов


