
Протокол ЛglltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

н
о)_

по адресу:
dом з9{-, корпус - .

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z, Желеэноzорск

,Щата начма голосования:
<lй // 20/9 г.
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собран ия - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась <f}r
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20 г . в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по
a,Z .л_

2 г. до 16 час.00 мин

20/9z.

а(-

заочная часть состоялась в период с l8 . 00 мин./l
aй-Ъ{;нчания приема оформленных письменных решений собственни*оч rф, 20 /4 r. в |6ч._
00 мин,

.Щата и место подсчета голосов ,.ф

Председатель общего собрания собственников: .Иаruzi ,/А

Секрегарь счетной комиссии общего собрания
"оо",". 

* l,'"XoTi ^"р' хННуШ* "Ё у
(на! а по рабоl,с с н

собрания
20"/Qr.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра обЩеЙ П,rОЩади

общая площадь (расчетная)жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

4Збq, / *.,r.. n, nn* Йо**, нежилых помещений в многоквартирн оу доме равна /OZ 9 кв,м.,

йБййi *-",* помещений в многоквартирн о. доr" puunu 4J 6/, 4-к",r,

принадJIежащего ему помещения. ,/2/)
Количество голосов собственников помещений, принявших ластие в голосований /У чел,l

Реестр присутствующих лиц прилагается ( приложендq Щэ] к Протоколу ОСС m
KBoppt и меется/нэ-flrй€еltГ( неверное вычеркнугь) !fitl"
Общее собрание правомочно/неtтргвопотво

м

счетная комиссия:
(специмисr от по работс с населением)

Инициатор проведенt{я общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

по.чеu|енlцl u реквuзuпы

aJ -1

/,-,, р

dокуменmа, поdпверж0
r€k)J-,-z

аво с енносmч на vкс8анн
/';- 1

аюu|еео пр ое помеценuе)
,/S'

7?l. z ,

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверuсdаю меспа храненllя реuенuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной экluuцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснал ruоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч. l, l сm. 4б ЖК РФ)
2. Преdоспавмю Упрааrяющеi компанuч ооо <уК -2ll, юбрав на перuоd управленtlя МК,Щ прйсйапелем собранuя,

зам. zен. duрекпора по прqвовым вопросам, секрепарем собранuя - начальнuка опdело по рабопе с нqселенuем, членом (-

auu) счепно комuсслlл! - спецuqluс|па (ов) опdела по рабоmе с насеценuем, право прuцl!]rlапь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, офорLшяпь резульпqпы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола, u направJппь в

ГосуОарс mвен ную эlслцluu4ну ю uнспекцuю Курской обласпu.

3. Соzлqсовываю: План рабоП на 2020 eod по соdерэrcанuЮ u ремонmу облцеzо tl*tуtцеспво собспвеннuков помеценuй в

м но2окварпuрном doMe (прчлоэlсенuе lФ8).

4. Упвержdаю: Плапу <за ремонп u соdерэlсанuе обulеzо ч*tуцеспваD мое2о МКД на 2020 zod в размере, не

превышаюtцеrl размерq пла,пы за соdерэrcанuе обчlеzо чмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упвераеdенноео

соопвепспвуюu|ч1l решенuем Железноzорской 2ороdской ,Щlмы к прuмененuю на соопвепспвуlоtцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнуаrdенця к выполненuю рабоп обязалпельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) упоlномоченных
Hq по ?осуdqрспвенных ор2анов - dqнные рабопы поdлеасап выполненuю в уксrонные в соопвепспвуюцем

решенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя Осс. Слпочмоспь мqперuалов u рабоп в паком аlучае прuнllrlаепся -
co?-Jlac1o смеm ому расчепу (смепе) Исполнutпеля. Оплаtпq осуцеслпа8епся пупем еduноразсtвоzо dенеэrcноео

л!сaчuсленл!я Hq лuцевом счепе собспвеннцков uсхоdя uз прu цuпов соразмерносlllu ц пропорцuональноспu б несенuu

доме, расположенном

Z01%., r. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

1



ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!пцацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrгIения)

предложил Утвердlл,гь места хранения решений собственников по

хtилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная пло

запраm но общее uмуu1еспво МК! в завuсл!лtосцч оtп dолu собспвеннuка в обulе,+t u*rуцеслпве MI{!, в соопвепспвuu со

сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.

5. Упверэtсdаю поряdок увеdоlппенuя собспвеннuков dома об uнuцuuровqнных обtцtlх собранuм собспвеннuков,

провоduмых собранчж u cxodъ, собсmвеннuков, ровно, как u о paaetuш, прuняпых собсtпвеннuкrдlu doMa u пакuХ ОСС
- пупем вывешuвсlнчя соопвеlпспЕ)юulчх увеdомленuй на docKax объявлtенu поdъезdов dома, а пак хе на ОфuЦuаЛЬНом

с айm е У правмюцеi к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверlкдаю места хранения решений собственников по меСту НаХОr(ДеНиЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадЬ, д. 6, (согласно

который
месту нахоr(дения Госуларственной
щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
Преёложttлu; УтверлитЬ места хранениЯ решений собственников по месту нахождения Государственной

*-",ц""й инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

oBQ,lu

количество
голосов

поuняmо ае пп,,ч"-п) pelaeHue.' Утвердrгь моста хранения решений собственников по месту нахожденrur

го.удчр"r".rrой жилищной инспекции курской области: 305000, г. курсц краснм шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 }С( РФ).

2. По второму вопросу: Прелоставляю Управляющей компании ооо (Ук-2), избрав на периол

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrrуrо жидищ}гуо инспекцию Курской

области.

Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

Z-,/ /

1a-zl.J aa7
предложил Предоставить Управля ющ€Й компании ООО кУК-2>, рав

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJlьника

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

^ населением, право принимать решения от сМственников дома" оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrгуrо жилищttуо инспекцию Курской области

Поеёлоэrcчлu: Предоставrгь Управляющей компании ооо <УК-2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. г€н. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с насеJlением, чJIеном (-ами) счетной комиссии спеIIиаJIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде прOтокола, и направлять в Госуларственtгуlо жt|лищц/ю инспекцию Кlрской области

сь))<<Возде<<II ротпв))<<За>>
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голосовавших
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о% от числа
проголосовавш
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0/о от числа
голосо

количество
голосов

аа721 р/1,.цr/.tr
ПDuняmо (re-frбЕFЕfrб) решенuе: Предоставить Управл яющей компании ООО <УК-2>, избрав на период

управлен
начальни

работе с
собрания
области.

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

ка отдела по работе с населением, членом (-ами) счсгно й комиссии - специалиста (-ов) отдела по

населением, право принимать решен}t,l от собственни ков дома, оформлять рзультаты общего

собственников в виде протокола, и напрамять в Государственrrуrо жиJIищ}rуо инспекцию Курской

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содерх(анию и ремоrгry обцего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме (приложение Nя8).
который(//

2Слvtцtъlu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выстуIUIения

на период управления МК.Д,

0/о от числа
пDоголосовавщих,изq+



имущества собственников помещений в многокваргирном доме (прилох(ение N98).

4. По четвертоМу вопросу: УтвержлаЮ плату (за ремоЕг и содержание общего имущества>) моего МК'Щ на

2020 год в размере, не превышаюцем рll:}мера шIаты за содерr€ние общего имущества в многокваргирном

доме, угверяценного соответств},ющим решением Железногорской городской .щумы к применению на

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

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

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

материалов и работ в таком сJцлае принимается - согласно сметному расчсгу (смеге) Исполнrrгеля. оrиата

^ осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов copa:iMepH ости и пропорцион:lльности в несении заT рат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем иItfуц естве МКД, в соответствии со ст. З7 ,39 жк
которыйС-цчпаtъlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIения ,.1/,2

предложил утвердrrгь плаry ((за ремонт и содерr(ание общего имущ моего на 2020 год в размере,

не превышающем рдlмера платы за содер жание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного

соотвsтствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в с,цлае приrtуждения к выпол нению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных орган ов - данные работы подлежат выполнению в ук&}анные в

соотвgгствующем Решениrr/прелписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется цлем
единоразового дене)t(ного начисления на лицевом счЕге собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуrчестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. з9 }к рФ
поеdложtл,tu Утвердить плаry (за ремонт и содержани е общего имущества) моего МКД на 2020 год в

азмере, не превышающем размера rurаты за содержани е общего имущества в многоквартирном доме,

предложил Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

преdлоэtсttцu: Согласовать п,rан работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

осоваlu

Поuняtпо DeIaeHue; Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

р
рской городской Думы к применению на

уrвержд€нного соответствуюцим решением Железного

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

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

выполнению в укrч}анные в соответствующем Решенилt/Пред писании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчсry (смете) исполнrrгеля. оп,rата

осущестмяется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtiльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

ogalu,,

Прuняmо (уе4ваня4о) eHue : УтвердитЬ шIату (за ремонт и содержание общеГО ИlчОЛЦеСТВа) моего МКД

на 2020 год в рд}мере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многокваргирном

доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногоркой городской ,щzмы к применению на

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

Решением (Прелпис анием и т.п.) уполномоченньж на то государстве нных орtаноs - данные работы подлежат

выполнению в ука:}анные в соответств},ющем РешенииЛредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материалов и работ в таком случае приншмается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. Оплата

осущестыlяется п)пем единоразо вого денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорл}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимостп

<<Воздержа.r ись))<<IIротн в>><<За>>
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от лоли собственника в общем имущ естве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
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количество
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количество
голосов
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5. По пятому вопросу: Утверхцаю 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 соотвfiствующшх уведомлений на

досках объявлеfiий подъездов дома, а также на официальном сайте.
Сл],uлапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложиJI Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об общих собранияхиниции
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнимми дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэlсtл,tu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объямений подъездов дома' а также на официальном сайте.

еlz,z-Э, Cl7 который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на доскм

Поuняmо hе-хоаняtпоl оешенuе., Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициирванных
общих собраниях собственников, проводимых сбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ 
принятых собственниками дома и Taкlo( ОСС - rглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.

Пршложеппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на ,{ л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на _!__ л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ,l л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений s многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомленпя не ycTaHoBJreH решением) на _}_ л., в l экз.;
7) Реестр присугств},ющшх лиц на _!_ л., в l экз.;
8) f[пан работ на 2020 год на 1 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на \9 л.,l в экз.;
l0) Доверенности (копии) прдставlлтелей собственников помещений в многоквартирном доме на Q л., в

1экз.;
l1) Иные докумеrrгы на } л., в l экз

Прелселатель общего собрания рв //. /9<

u

Секретарь общего собрания
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