
Протокоr, NqrZtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн е, положенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул. г)

оведенного в о очно_заочного гол
z. Железноzорск ({

,,
?,

г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

2 г. до lб час.00 мин

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

l кв. метра обшей площади

чел./ кв.м

по адресу:

осования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:',i/$, 4l, 2о/!г

Форма проведения обцего собрани1;
Очнм часть собрания состоял ась <<{Ь>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собран

/L zф!,
ул.

ия состоялась в период ч. 00 мин. )

Срок окончания прие
,3/

*u обор"пaнных письМенныХ решений собственниno" "ffi,
// Zфг.в 16ч.

00 мин

,Щата и место подсчета голосов ,/Ь г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь
JЩ"{,3 

"u,' площадь жапых
flля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕUIент

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

(расчетная) жилых и нежилых

Общее собрание правомочно/но*р*емо,лно,

Председатель общего собрания собственников

общего собрания собственников

м., из них площадь нежилых помещений в многокв€ртирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна "tб 9Х_ ,j кв,",

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложеllе Nэ7 к ПротокоJry оСС от

Кворум им еется/не-имеете я ( не верное вы ч еркtIугь ) 4Д^
ь

Jaabce|} А.
(зам. ген. по ,"ч,Р,

Секретарь счетной

счетная комиссия:

ко
по работе с населением)

iиZrrrzrr ёд
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И О, номер

енuя u еZо право uна eHue),

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmсl храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной жtlлuu,|ной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z, курск, красная ttлouladb, d. 6. (соzласно ч. l,I сп. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ ко.uпанuЧ ооо (УК -2D, uзбрав на перuоd управленlм МК.Щ преdсеdаmелеt,ц собранuя -

ЗСL|lуr. ?QН. duрекmора по правовым вопроссlJчl, секреmарем собраtпlя, нсrчсtльнuка оmdела по рабоmе с насап!нuел,t, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсUluсmа (-ов) опdела по рабоmе с населенuел4, право прuнll]vаmь решенuя оm

собсmвеннuков dotula, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

госуdарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курской облqсmu,

3, соzласовьtваю: план рабоm на 2020 zос) по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлlуlцеСmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМеu4еНuй В

мноzокварпuрном doMe (прuложенuе М8),

4. Упверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uлrуlцесmва)) моеео МКД на 2020 zod в размере, не

превьlulаюulем рсlзмера rulqmьt за codepctcaHue обulеео l1lу,уlцесmва в мноzокварmuрно^4 dоме, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюulllлl решенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прч.folененuю на сооlпвеmспвуюu,|uй перuоd временu,

прч эmоtа, в случае прuнужdенчл к вьlполненuю рабоm обжqmельньlм peuleHueM (преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

на mо zocydapcmBeHлbtx opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в yKcBaЧHble в сооmвеmсmвуюlцем

реulенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоurtцосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнu^4аеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrlлаmа осуlцесmапеmся пуmем еduноразовоео dенежноео

начllсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJуrерноспu u пропорцuонсuьносlпu в несенuu

1

f

l



заmраm на обu|ее uJуlуlцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общелt uлlуu|есmве МIЩ, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сп, 39 ЖК РФ.
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdол+lленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцuх coбpaHttM собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdшс собспвеннuков, pclnчo, как l1 о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванurl сооmвеmсmвуюuluх увеdоltlленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuальнОltt

с айm е Упр авляюuу ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жк
рФ).
Преdлоэtсtulu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нща+паю,I peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела пО

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

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

области,

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ€lлиста (-ов) отдела по работе с

л населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего СОбРаНИЯ

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

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

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€ШЬНИКа

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 Госуларственную жилищнуо инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а(гlя,r r'CO Vr о

<<Воздержались>><<За>> <<[Iротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов л

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о./ м4 ,r /ра r" р

Пpuняmo(нфDеutеHuе..ПpедoставитьУпpавляюЩейкoМПaнииooo(Ук.2>,избpaвнaпеpиoД
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, 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 Государственную жилищtгуIо инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

-r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуtаалu; (Ф.И.О. выст),пающего, краткое содержание выступления)



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Против>> <<Воздерясалшсь>)<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

оr'47ý./ r'pp % {)

Прuняmо (неФллнядq\ решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укд!анные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

,^' ос}ществляется rгугем единорatзового 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. 39
Слуtuалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ пеРИОД

времени. При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подпежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери:rлов и работ в такОм

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rцлем
единор,вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорttЗМеРНОСТИ И

пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли сОбСтВеННИКа В

общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 гОД В

р:вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОме,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к примененИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJtrlае принуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttугем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге 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.

<<Воздерясались>><dIротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов _

о/о от числа
проголосовавцих

() о/5,/эу /ор r.
Прuняmо (нелtраяятrа,I peuteHue., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущестВа> МОеГо МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера 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 подлежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОпгIата

осуществляется tt}тем единорiц}ового денежного начисления налицевом счете 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. З7, ст. 39 жк рФ.

a
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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 таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующrх уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIUIения
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtллu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбщИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
собственниками дома и таких ОСС - гг},тем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<dIротив>> <<Воздержались)<<Зо>

% от числа
проголосовавш}D(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество 0/о от числа
проголосовач+Ilих

количество
голосов

п/4if г/ /п? /" р

Прuняmо (Hcltpal+*to) решенuе., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об иниЦИИРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

,1 принятых собственниками дома и таких ОСС - гt/гем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в 1 экз., i,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'l л., в |

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на ,/- л., в 1 экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на _ л., в l экз,;

8) План работ на2020 год на '/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

0 n,,ul0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На

lэкз.; .l
l1)Иныедокументы на,* л,,в l экз.

Председатель общего собрания ,6, -/у, y'J, /Оц

/tobee р

л., в 1 экз.;

ЭLп.,l в экз.;

(d_. /,|. l:. лQц

(лата)

Секретарь общего собрания

члешы счетной комиссии:

n

j r2rl/--,
---lпЪFБD-

(дата)

4

члены счетной комиссии:
ТййиБ) (Фио) (датФ

}


