
Протоко л ХфttЧ
внеочередного общего собрания .Jб.r"."ников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., е, Железноеорск, ул.

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Лtелезноzорск

.Щата начала голосования:
,п7И, -lo 20./Lг 9Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -

состоялась <</d> ч,}0 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) поОчная часть собрания
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников

20/ф.

20 до lб час.00 мин

о кв.м.,

1 кв. метра обшей площади

чел./ кв,м.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни *ou r/J, /ё 2ОД.в 16ч.

20 в 17

00 мин.

(зам. ген.

.Щата и место подсчета голосов *Щ /а 20Д,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадьn Jф43 
"",

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

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент

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

м., из ниХ плоцадЬ нежилых помещений в многоJ(ваgтирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна JtO€ ,5 кв,м,

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJtу оСС от

К вору м 
" " 

е"r."/*r.gг"r( неверн ое вы ч ер кнуть ) JZ4J %

общее собрание правомочно/ке*радо*rо,++rо

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с нассленисм)

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

u р еквuзumьt d otEMeH mа, аюu,lеео собсmвенносmч на уксаанное помеtценuе).

-4 rd
еr74

nrr,? lдoa"

(нач. по работе с населением

'1-

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю УправляюulеЙ KoMt,laHuu ооо кУК -2)), юбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранttя -

зсллr. 2ен, duрекmора по правовыл,, вопроссuуl, секреmарем собранчя - начсuьнllка ОmdеЛq ПО РабОmе С НаСеЛеНuеМ, ЧЛеНОМ ('

aMu) счеmной комuссuч - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuлrаmь решенця оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

госуdарсmвенную асuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоп нq 2020 еоd по соdерасанuю ч ремонпу обtцеzо \lJvtуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н оz окв арmuрн ом d ом е (прuложенuе }Ф8),

4. Уmверсюdаю: Плапу (за ре.furонm u соdержанuе обtцеео ч,чуlцесmва)) Moezo МК,Щ на 2020 еоd в размере, не

превьtшаюulем рсlзмера плаmы за codepacaHue обtцеzо llлtуlцесmва в мноlоквсtрmuрном doMe, уmвержdенноzО

сооmвеmсmвуюtцчJч' решенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прllJу,ененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненltю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных

HcI mо eocydapcmBeHлblx opZaHoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm вьaполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенtlя осс. Сmочмосmь маmерuсuлов u рабоm в mqком случае прuнurilаеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся llуmем еduноразовоео dенесюноzо

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз^4ерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu
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заmраm нq общее uмуu|есmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннцка в обtцем ulrrулцесmве МIЩ, в сооmвеmСmВuu СО

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранttм собСmВеННuКОВ,

провоduлlьlх собранчях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенwш, прuняmых собсmвеннuкамu dома u maKtх ОСС
- пуmем вывеutuванчя сооmвеmсmвуюшtм увеdомленuй на dоскж объяменuй поdъезdов doMa, а mаК ilce на ОфuЦuаltЬНОМ

с айmе Упр авляюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождени'I

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления l ./l который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdлоасшtu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

количество
голосов

Прuняmо (ннхрill+flflе,) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избраВ На ПеРИОД

управлениЯ МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) Отдела ПО

работе с населением, право принимать решен}Ul от собственников дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание 9 который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начilльника
/л. 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 Госуларственную жилищrrуо инспекцию Курской области.

Преdлоэtсчлu,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управлеНИЯ МШ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - НаЧЕU]ЬНИКа

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

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРмлятЬ результаты общего собрания

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

<<Воздерrкалllсь>)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

.fa ,fZ./' 1//, 
'

qrr,7" D

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

числа% от
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

б,Z.q./, 6-/] у,r. J .?, /" 2
Прuняmо (не-лFtu*жф решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, избрав на период

управлениЯ МК! прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{UIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJt 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 ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

который
2

Слуtuсъцu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления



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

помещений в многоквартирном доме (приложение jtlЪ8).

Преdлоэtсtлlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общегО ИмущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

/-?6,, g -#Z./lc},Ч р77,

о% от числаколичество
голосов

Прuняmо (l*#ящd peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к пРименениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сл}tr{ае 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

,а материatлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в Зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.
С луаалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryпления ) который
предложил Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденНОГО
аоответствующим 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 указанные в

соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и РабОТ В ТаКОМ

случае принимается -согласно cMeTHofury расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя ГtУГеМ

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

пропорционttльности в несении затрат на общее иNryщество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl 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
А соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiцiанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tглем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционaшьности 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.

<<Воздержалшсь>)<<IIротшв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов Jra r бZ,/,//cl. г яоZ 6,/ е

Прuняmо hеryЯЩр) pelaeHue., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2о20 год в piшMepe, не превышающем р,вмера 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 подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери{uIов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIутем единорrrзового денежного начисления на лицевом 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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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 такеп< ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведОМлениЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениф /аоР/rЦ/0 // Р , который
npълno*"nУтвеpДитьПopяДoкyBеДoМленияcoбственникoBДoмaoб@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятЫХ

собственниками дома и таких ОСС - tг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На дОСкаХ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте,
Преdлоэtсtl,,tu: Утвердить порядок уведомлени,l собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыХ
собственниками дома и таких ОСС - tI},тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

<<IIротив>> <<Воздержались>)<<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о% от числа
проголосо_вавц]их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

з/) ;7,/17-/,,у У{ /. г./ 6 /2-
Прuняmо fuе*ржф peuleHue., Утверлrгь 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 - ttугем вывешивания соответствующих увеДОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на офишиальном сайте.

Приложение:
l) СообщениеорезультатахоСС nu / л,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про""д.п", ОСС на / n., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на '/ л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л,, в l ЭкЗ.;

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

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

уведомления не установлен решением) на l- л.,в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л.,в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4 ,/ л.,l в ЭКЗ.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На 1!Л-, В

1 экз.;
l1) Иные документы на {л., в 1 экз.

Предселатель общего собрания А /j, r'x /9.
-----Iд8та)--

Секретарь общего собрания е о,з._ r'4 /9z
-------6пI--

члены счетной комиссии /э z/_1з_

r'). /z /g

в

r
(лата)

4

члены счетной комиссии (лаm;

,р,:
(поryltись)
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