
Протоко л Хэ//tlЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

м,-дол е, рас положен ном
ЪИ-цzz-tаГлl ,

по адресу:
doM __1ý- корпус l-

в многоквартирно

веденного в ,6 оl"о-заочного голосов ия

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

п
z. Железнозорск

,ш,
на

площадь жилых

20

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял асо ,ф,,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочтдчас* 

тf,лtry
aБ["-о".rа""" nйe"u

очно-заочная
г.вl 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

ул. /г?

состоялась в период с 1 ч. 00 мин 20 г. до lб час.00 мин

оформленньж письменньж решений собствен n"*o. ,У!r, ./n ZUP:.B lбч.

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

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou rrf\r, И. 20,f! г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обшая плошадь
J L!€ ! 

",,.
D кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна 4@94 9 "",",
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших rlасти е в голосов un"^ ,,Яг""п.l кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJtу ОСС от
К в орум им еетсяДrgттtrffid я ( не вер ное в ы ч е р кtt},ть ) АО, 6'4И
Общее собрание правомочно/не правомо*tнс- /

Председатель общего собрания собственников o.|jD'l nl д.
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия ар
(нач работе с населением)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
прqво uна eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверэrcdаю месmа храненllя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

залl. еен. duрекmора по правовыП4 вопроссtlуl, секреmареМ собранuЯ - начсцьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной kot,tuccuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабопе с населенuем, право прuнu]vqmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокол4 u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю сrс|цlutц н у ю u н с п е кц uю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. СоzласовЬtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю u ремонmу обulеzо uJylyulecmila собспвеннuков помеulенuй в

мн о?окварmuрн ом d ом е (прш octceH ue NЬ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кзq ремонm ч соdержанuе обulеео uлlуulесшвсl, Moezo МК! нq 2020 zоd в размере, не

превыulсlюulем рсвмера rulqmы за соdерсrcанuе обtцеео lz,|чlуulеспва в мноZокварmuрном doMe, уmверысdенноzо

сооmвеmсmвуюu1lьJуl реuленuем Железноеорской zороdской lyMbt к прuJу,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu-

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHuelw (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх

нq mо еосуdарсmвенных ореqнов - dанные рабоmы поdлесюаm выполненltю в ykcвaчHble в соопвеmспвуюlцем

решенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь малперuсulов 1l рабоm в mqком случае прuнllJуrаеmся -
соzлqсно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнuпеля. оrutqmа осуlцесmв]пеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноео

начuсленuя на лuцевоJ|l счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

L

l



заmраm на обlцее uл,уlцесmво МКД в завlлсuJуlосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуцесmве МI(Д, в сооrпВеlпсmВuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранчях собсmвеннuков,

провоduмых собранttм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеu|uванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdолlленuй на dоскqх объявленuй поOъезdов dомq, а mак crce на офuцuмьном

с айm е У праапяюtц ей колtпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно

Ъ}r)ff;*r#il.Ь'';'ступающего, краткое содержание выступлени ф р/LИ2р// J Ы. , который
пpЪллoжилУтвepДитьМесTaxpaнеHияp.'.n'йcoбственникoBпo@pcтвeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлосtсtдtш, 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).

количество

Прuняmо hrc-пржапо) решенuе., 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: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

управления МШ 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 жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

Слуtцмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€tлиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбЦеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственшую жилищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсtдtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период управления МКrЩ

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

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

населениеМ, правО принимать решениrl от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших)JlUUU

0/о от числа
прогол{)сqDавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшID(

количество
голосов
114///l,{ 4pua, rl

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

9/о оТ ЧИСЛ3

проголосовавших
количество

голоqов
количество
_ голQсов_

0% от числа
проголосовавцtих

количество
голосов

r///4{/,у { 1/.ра Y,

Прuняmо (н,е-ryН*mо"*--пеutенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>>, избрав на период

управлениЯ МК,Щ предСедателеМ собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начадьника 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 жилищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуасъ,tu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

8).
/



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собСТВеННИКОВ

помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Преdлоэtсttцu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь)<<За>> <сfIротив>>
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовалших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|/lц,{* ,к 40о рл //

Прuняmо fuе__прuжоt oetaeHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонтУ обЩего_.---.---.------
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плаry (за ремонт и содержание общего имущестВа)) МОеГО МКД На

2020 год в рilзмере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .цумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведенИЯ ОСС, СТОИМОСТЬ

материtIлов и работ в TakoN{ случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете СОбственниКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сор:вмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК
С луuла",tu : (Ф. И, О. в ыступающего, краткое содержан ие выступления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укiванные в

соответствУющеМ РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость матери€UIов и работ в таком

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

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

пропорционаJIьности 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.
преdлоэtсtlлu,, Утвердить 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

л. 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

материалов и рабоr,в таком случае принимается - согласно сметному расчЕту (смете) Исполнrгеля. оплата

осуществляется гt},тем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiIльности в несении затрат на общее ип{ущество МКД в зависимости

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

<<Воздержалшсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оай/.4 у5 q#/ И з,r{

П р u н я m о fuрпртпяпо ) р eule н u е : Утвердить tIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 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 государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtутем единорiвового денежного начисления налицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционмьности 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.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированНых ОбЩlЖ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - гtлеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуаалu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственнИками дома и таких оСС - гг}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.
ПреdлоэtсtлЛu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который
и

<<Воздержались>><iflpoTllB>><<За>>

от числа%
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голQс_ов

о% от числа
проголосов€lвttlц1

количество
голосов

о/// -/{,f, }о0 р/', о

Прuняmо Феэtр,аЕЯffi) решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

..л Общбх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ сооственниками дома и таких оСС - ryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение: /1) Сообщение о результатах ОСС на " л., в I экз,;

2) Акт сообщения о результатах прове9ения ОСС на / n.,B 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '/ л.,.в l экз.;

4) Акт сообщ."", о проведении ОСС на _:L л., в l экз.; 
^/5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ' л,, в l экз,;

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

внеочередноiо общ".о собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенrеr1 на / л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на "/-;, в 1 экз.;

8) План работ на 2020 год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uJO n,,| В ЭКЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
! n,,,

l экз.;
ll)Иныедокументы "/ n.,B l экз.

ь /л t;, /9Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(лата)

/j 2.ry
---_--lд!й)-

-/-/ а /?
------lддтs)-

4

члены счетной комиссии /,ИА*
7ь


