
Протоко л lЙtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

е. Железно2орск

,Щата начала голосования:
uL{, а2 20Р_r
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

по адр€9у:
dом 1Р- корпус - .

расположенном

веденного в ео о_заочного голосования
к

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <l!>>

адресу: Курская обл. г. Железногорсil,
Заочная часть собрания0k zоfuг.
Срок оkончания приема

очно-заочная

а2 20ц.

/о

2фL, в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин )

а1,. 20Юn в 16ч.

ул.
состояласьвпериодс 18 ч. 00 мин.

оформленных письменных решений собственников ))

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
Общая rшощадь
ltla ý 

"",площадь жилых

D lt ZQИ г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляе1 всего:п-Э Г-
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна !/ Г О _
помещений в многоквартирном доме равна l €/С Р n".r.

чел./

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивaulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугств},ющLtх лиц прилагается 7 к Протоко.lry ОСС от

кв.м.,

.м,

Кворум имеется/неttмеетgя (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/нелр*вомочно-

Председатель общего собрания
(за:tt. ген. по

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

счетная комиссия
(специаь,Iист по работе с населением)

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

помеlценш u право собсmвенносmu на уксаанное помеu4енuе).

а Caes< 'g

aё

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю Jйесша храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоlсdенuя Госуdарсmвенной эюtlлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].I сm. 4б ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей колtпанuч ооо кУК -2у, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелелv собранtlя -

зсL]v. Zен. duрекmора по правовыМ вопроссtlчr, секреmарем собранuЯ - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членол,t (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuе|i, право прuнцJilаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, офорлlляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокол4 u напрсlвляmь в

Г о су d ар сm в ен ну ю ilсшпuul ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uJvlуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

]l4H о z окв ар muр н ом d олл е (прttлож eHue М 8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (зq ремонm u соdержанuе обtцеео ufutуu|есmва, моеzо МК! на 2020 еоd в разМере, не

превыIааюu|ем рсвмера шаmы за соdереюанuе обulеzо ufutулцесmва в MHoZoKBaPmUPHOtl4 doMe, уmверэtсdенноzо

сооmвеmсmвуюu,|1л|ц реutенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmом, в случqе прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязqmельньlм Реulенuем ([Iреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх

на mо zосуdарсmвенньlх opzctloB - dqHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвуюlце]уl

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоцмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtl]4аеmся -
со?ласно сл4еmнол4у расчепу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуulесmвляеmся пуmел4 еduноразовоео dенеасноzо

начuсленлtя на лuцевол,| счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзJчерносmu u пропорцuонмьносlпu в несенuu

l
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заmраm Hq обlцее uмуlцесmво МКД в завuсu]иосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u"|уlуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвцu со

рm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
-r. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранuм собспвеннuкоq
провоduмьtх собранлtях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u tпакuх ОСС
- пуmем вьлвеuluванllя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а лпак ilсе на офuцuuльном

с айmе Упрамяюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жи.ltищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) y'l/.ueel. Z.y' который
предложил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нГЙения Гоrvцарственной
жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }IG(
рФ).
Преdлоэtсtl,цu., Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц 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 МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-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.
который

Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
управления мкд

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на

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

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

,л населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчtлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищFtуIо инспекцию Курской области

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>>, избрав на период управлени,l

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, оформлrгь результаты общего собрания

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

мкд

<<За> <<[Iротив>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

количество
голосовголосов

количество % от числа
проголосовавIцих 2.рц ./са ч

<dIротив>><<ЗD> % от числаколичество
голосов

о/о от числаколичество
голосов

о% от числаколичество

rffi /a4%_

области.

3. По третьему вопросу: согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

общего

который
2Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Jф8)

аa/



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).
Преdлоэюшlu., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

|одOсоц

0Z от числа
проголосов_авших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшI,il(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4 ory /cor; r 2
Прuняmо (ыра1##rо.) решенuе., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение JФ8),

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плаry <са ремонт и содержание общего имущества>> моего МКД на
2020 год в piвMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс, Стоимость
МаТеРиilлоВ и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

'\ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ tIУГеМ еДИНОР{lЗового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исхом из
принципов сорm}мерности и пропорционiшьности в несении затат на общее ип,f)лцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст.39 ЖК РФ
С луuлалu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества) на2020 год в piшMepe,

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 слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подJIежат выполнению в укtванные в

соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком
слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtутем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционttльности 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 гuIату (за 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
1 Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материzrлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосов8Rлtц1

количество
голосов

,246w ./0 2 |l р

Прuняmо (нёбuifuрешенuе: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательныМ

Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укilзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материчrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется rцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциона.льности 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.

J



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

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /ZLъе_z4 ,Z / , который
ПpеДлoжилУтвеpдитьпopяДoкyBеДoмленияcoбcтвeнникoBдoмаoб@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложшtu., 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались)<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п./Би /пr)И -о

Прuняmо (цз-4р#ажо,I решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирОванньж

общртх собраниях собственников, проводимых собраниJtх и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,

_-\ принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеrrпе:
1) Сообщение о результатах оСС на ,{ л., в 1 экз,;

2) Дкт сообщения о результатах проведения оСС на ,{ л., в l экз.;

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

4) Акт сообщ."r, о проведении оСС на { Л.l в l экз,;

5i реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в 1 экз.;

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

u"ao*apao"o.o общarо 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 1 экз.;

S) План работ на 2020 год на ,\ л., в 1 экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на)ý л.,1 в экз.;

l0),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ý л,, в

1 экз.;
11) Иные документы наО2 л., в 1 экз.

Прелселатель общего собрания ы о/-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: -ffi а/ .?-2

0а 04 аDlр
(даrа)

/s^, a.?.&2z.2
Iдай)

.tlд]h-_ . Lt о,,r 6.ъ*ы. " 
Т л* bcl^, ?i6,аpz Р
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члены счетной комиссии
(пdдпись)

количество
голосов


