
Протоко л NsiZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн м
Курская обл,, z. )Itелезноzорск, ул. тнжй;ууенно

по адресу:
dом 7Р- корпус d:_

z. Железноzорск

.Щата начала голосования:
<оь 03 204.Рr

веденного в очfrо-заочного голосованияо е

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Ца_

заочная часть
/) jl

20/{2.

по

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников << !l>
00 мин.

207Dг, в lбч.

.Щата и место подсчета голосов <41> рз
'g 

l0r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€uIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrq*местся ( неверное выч е ркнуть ) &И^
общЁе собрание праВоМоЧно/ныр*Вомочtlо 

' ' -----7--

Председатель общего собрания собственников: ,/"/jrlлd //А
(за-шr. ген по вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u право н а уксlз ан н о е пом eu1 eHu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэrcdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtlлutцнОЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d, 6. (соаласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей коtлпанuч ООО кУК -2у, uзбрав на перuоd упрqвленuя MI{! преdсеdаmелеМ СОбРаНuЯ -

зсL|у,. Zен. duрекmора по прqвовыI| вопроссl]чl, секреmqрем собранttя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аuu) счеmноЙ комuссuu - спецuсuluспа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuелl, правО ПРuНuМаmЬ РеШеНЦЯ Оm

собсmвеннuков dolva, оформляmь резульmаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную эrсllлutцную uн спекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо uлlуцесmвq собсmвеннuков помеulенuй в

л4н о2 окв ар muр н oJ|4 d ом е (прttл о эtс енuе М 8 ).
4. Уmверасdаю: Плаmу (за реJiонm u соdерuсанuе обulеео u]чlуu|есmвq) моеео МКД на 2020 eod в размере, не

превыlаqюlце.л?' рсвмера плаmы за соdерuсанuе общеео ulуtущесmва в h|ноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцltлl решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к прlt]уrененuю на сооlпвеmсmвуюuluй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенtш к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuели (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

нq mо еосуdарсmвенньtх ор?анов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюlцем

реuленuilпреdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнu]йаеmся -
со2лсlсно смеmнол|у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осущесmвляеmся пуmеп4 еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuоllсиьносmu в несенuu

1

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась в17ч.00



заmраm на обlцее uмуu,lесmво MIД в завuсuJwосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лlfulуu+еспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMq об uнuцuuрованных обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоdu-ruых собранtlях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсlнurl сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtцей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранени,t решениЙ собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б }С(
рФ).
Преdложшtu,, Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо fuе-ttртптf,б\ peuleHue., Утверллlть места хранения решениЙ собственников по месту Н€lХОЖДеНИЯ

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

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на периоД

управления MKff прелседателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем сОбРания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-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.

Слуuлаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ОВ) отдела по работе с

^ населеНием, правО приниматЬ решениJl от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}tуIо жилищную инспекцию Курской области.

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

председателем 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, офорIчtлять результаты общего собрания

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

<<fIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосоqдвших

% от числао/о от числа
проголосоваршшх

количество
голосов

Ё |/-.4 lh t{. /U0! 11 -Q/Р/о цd.J

<<Воздерrкалпсь>><dIpoTпB>><<За>>

% от числа
проголQсоварших

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосо9авших

количество
голосов

0/о от числа
проголqсqчдвших 4/У-.-5 F, -1q-1dб '/- /t{_ 4./ае.| .#

Прuняmо (ннtрtлtяw,\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

y.,puun"nn" МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач{шьника отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения

}lb8).

управления MKfl



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

помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать tшан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего иIчrуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовацдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваFших

количество
голосов

0й от числа
проголосоивших

-/4 r-.з /-. X/{.,r/ /*Z, q l*,b //{лl

Прuняmо ftв--прапяmо\ реuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На

2020 год в размере, не превышающем рiц}мера платы за содерrtсание 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.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы пОДЛеЖаТ

выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведениЯ ОСС. СТОИМОСТЬ

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

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

принципов соразмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имуществО МКД В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 а ст. 39

С луuла,,tu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в р{lзмере,
не превышающем pitзмepa 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 обязательньш Решением (предписанием и

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

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материiIлов и работ в таком

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

единоразового 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату rcа ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На 2020 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 сл)чае принуждения к выполнению рабоТ обязательныМ,л.
- P"1ц"n"eM (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счсге 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.37, ст. 39 жк рФ,

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосоf авшI,tх

о/о от числа
проголосовявших

о/о от числа
прогодосовflвших

количество
голосов

количество
голосов

,,/ r'./з/,rd/,;_,4 и ,/а{,{-/.ta4 d
Прuняmо fue tplaHфpeuleHue., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего иNrуIцества) моего мкд
на2020 год в ршмере, не превышающем pzшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

aооruJrar"ующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением 1пр"лпr"чпием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат

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

материtUIоВ 
" рчбо' в таком сJIучае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единорrrзового денежного начислениJI на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сор.вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtдtu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>
% от числа
проголосова]вших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

количество
голосов _ i/..а/ L ц,{^4 .1,у .н/4j t[lF, h

Прuняmо (l,iе-lФцl+яно,) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РешенияХ,

Апринятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложенrrе:
l) Сообщение о результатахОСС на { л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах,rро".дени" ОСС на У л,, в t экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз,;

6) Реестр врrIения 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, n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на ,l- л., в 1 экз.;
8) Гlлан работ на2020 год на У л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 31 Л.,l В ЭкЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном дОМе На Х2 Л,,В

l экз.;
l1) Иные документы на 1Вл,, в l экз

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии;
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