
Протокол rФ;ИtЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн е, расположенном
г7

Дата начала голосования :

,,/}, /,| 20/h,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _

Очная часть собрания состоял ась <</А>

Курская обл., е. Нtелезноzорск, ул.
п о енного в

z. Железно2орск

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная

а
Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

Председатель общего собрания собственников

собрания состоялась в период с
20Р.r,

е очно-заочного голосования
20

п

20 в l7 ч.00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

00 мин до 16 час.00 мин

решений собственни *о" rg$, /} 2Оа.в 1бч.

доме равна D кв.м.,

?

,А А

(нач по работе с

часть

.Щата и место подсчета ,ono"ou rr-fi, 2О/2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

обшая площадь
4Nш,а,*.

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

^ площадь жильж кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра обЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованИИ чел./ ?*r.r.

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна /|РХ 5"l-

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/не-имеетс* ( не вер ное в ы черкнуть ) Щý^
Общее собрание правомочно/нелраsемочде

(зам. ген. дирекtора tlo правовцм вопросам) л
собрания собственни ков: ' fti>tdoteАe- 

'е К,Секретарь счетной

счетная комиссиrt:

комиссии общего

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. номеР

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rълоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляющеЙ компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdqmелем собранuя -

з&чl. Zен. duрекmора по прqвовьlм вопроссLJу,, секреmаре"ц собранuя - начсцьнuка оmDела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенttеJуl, прсlво прuнuмаmь реulенuя оm

собспвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколсl, u направляmь в

Госуdарсmвенную )rсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. СоzласовЬtваю: ПлqН рабоm на 2020 zod по соdержанuю ч ремонmу оfuцеzо uмwесшва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном doMe (прuлосrcенuе Ne8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерlсанuе обulеео lllvlyulecпBclD моеzо MI{! на 2020 еоd в разМере, не

превьllцаюulем рсlзмера шаmы за соdержанuе обtцеzо u.Dlуlцесmвq в мноzокварmuрноJй doMe, уmверасdенно?о

сооmвеmсmвующuJчl реuленuел,r Железноеорской еороdской ,щуltльt к прllJчlененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обжаmельньt"ц Реulенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х

на mо zосуdарсmвенньlх opzclчoB - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmспвуюulем

реutенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов lt рабоm в mаком случае прuнll|цаеmся -
со2ласно смеmнол4у расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оплqmа осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоео dенеэrcноzо

начuсленllя на лuцевом счеrпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ll пропорцuонсuьносmu в несенuu

L

l

ео



залпраm нq обlцее uмуlцесmво МКД в завuсuJчосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]иуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранлlях собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранttм u cxodax собсmвеннuков, pclBlo, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакuХ ОСС
- пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dосках объяаценuй поdъезdов dома, q mак crce на ОфuЦuаЛЬНОПt

с айm е У пр авляюtц ей к омпqнuu,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахо}ценИя
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаць, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Прgdложшlu., 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).

Прuняmо ft*.ящ\ peuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по меСту НаХОЖДеНИJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, 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! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtшьника отдела по работе с населением, членом (-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 Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на управления МШ
председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕUIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-Ов) ОтдеЛа ПО работе с

ual НflСОЛ€НИеМ, ПРаВО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформлятЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFtуо инспекцию Курской области.

Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населенИем, членоМ (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решениr{ от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}гуtо инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
|,ци..ц -/2u7, ч r/

<<Воздержалrrсь>r<<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшрD(

о/о от числа
проголосовавших

р,,lи)р, g -/2r2 Z
Прuняmо (tlе-нрняяd решеrше.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

ylpuun"n"" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ gа 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слушацu: (Ф.и.о, выступаюЩего, краткое содержание выступлениJI

Nэ8).

количество
голосов



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протrrв>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 2}l/0п. ,? -/оо/^ 2

Прuняmо Gе+fpняю) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонтУ ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD МоегО МК,Щ На

2020 год в piшMepe, не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многОКВаРТИРНОМ

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к примеНеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

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

выполнению в укшанные В соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

л\ осуществляется rг}тем 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 ст. З9 ЖК
С луuлалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

на2020 год в размере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверrtценного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы 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 подIежат выполнению в указанные в

соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС, Стоимость материiulов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttутем

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

пропорционаJIьности 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.
преdлоэtсtutu., Утверлить 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,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, в сJгr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
А Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук{lзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tгугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционaльности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии СО СТ. 37, СТ. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

^/?са .q -/r22Z // 2
Прuняmо (Hцp+нжcl) peuteHue., Утвердить 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, 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.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

" рuбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее и}ryщество Мкд в зависимости

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

J

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего

<<Воздержалпсь>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИrlХ,

принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих увеДОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайrге.

Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииро собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtаlu: 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 - tгугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а-/D2 Z (/
"l//oa ,ц

Прuняrпо (нелFlжлмч) petlteHue., 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 - rtугем вывешивания соответствующLrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте,

Прпложение: ./l) Сообщение о результатах оСС на f л., в l экз.; ./
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '/ л., в l экз.;

3) Сообщение о про""дЬ""и ОСС на 7_л. в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"urlu 2, n,,B 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме СООбЩеНИЙ

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не ycTaнo"na" р"raпием) на .3 n., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на _34_n,B 1 экз.;

8) План работ на2020 год на 7 л., в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu !!n.,l В ЭкЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе На

l экз.; 2
l1) Иные документы на J л., в l экз.

Председатель общего собран А /J. rx /9 .

о проведении
иной способ

о

(дата)

вл

Й"ВлJ/2@ е, !, r'д /J. l+Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(ФиU) --------Gгй)

4

члены счетной комиссии
1подпись) (Фио) 1дsйI

}.


