
Протокоr, lЦ}tЯ
внеочередного общего собранlля собственников помещений

ftщ,"чуl,опо"о";;ш

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась gЩ>

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

в многоквартирном оме,
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

оведенного в ме очн
z. Железноzорск

ном по адресу:
dола 1Э_, корпус /.

очного голосов ия
20

рlа /k//
20 г. в 17 ч. 00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) ло

мин г. до 16 час.00 мин г

кв.м

заочная частьpq ТW СОСтоялась в период с 18 ч
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Секретарь счетной комиссии общего собрания

03 20 /-| r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

(зам. ген.

пufu р
населением)

Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственников Jы cq 20Щ.в 16ч.

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО e}vry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеццý Щ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/rrе++}tеgтся (неверное вычеркFгуtь Vlrfl%
Общее собрание правомочно/целравомочt+о:

Председатель общего собрания собственник *, аilа*О,В о/. Ь

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с

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

о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcuлutцноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранttя -

зсlм. zeH. duрекmора по правовьlл4 вопросаlчl, секреmарем собранttя - нсlчсulьнлtка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

аuu) счеmной колцuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu.lиаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dолла, оформляmь резульmаmы оftцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрqвляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю асuлuul ну ю uн сп екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обulеео uJуtулцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

л|но?окварmuрном doMe (прuлоэrcенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо ulуtуu4есmвqD Moezo МК,Щ на 2020 zоd в разлlере, не

превыulаюulем размера rulаmь. за codepucaHue обtцеzо uJуrуu4есmва в мноzокварmuрнолl dоме, уmверэtсdенноaо
сооmвеmсmвуюtцлlлt решенuем Железноеорской еороdской ,Щумы к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случqе прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuе.lа (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченныХ
на mо еосуdарсmвенных opzaъoB - dqHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в yчcвaHчble в сооmвеmсmВУЮlцем

Реtuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmоuмосmь u рабоm в fпаком случае прuнurу,аеmся -
со|ласно сл4еmному рсlсчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrlлаmа пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

u пропорцuонсlльносmu в несенuu

1

начuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов



зqmраm на обu|ее uмуu|есmво MIД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем шуlулцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodalc собспвеннuков, равно, KclK u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dолtа u mакш ОСС
- пуmем вывеuluвсtнuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак crce на офuцuальном

сайmе Управлпюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахО}ценИЯ

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

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtutu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосулаРственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Пnuняmo@peuleнue:УтвеpДlтгьМеcтaxpaнeнияpешенийcoбсTBeнникoBпoмесTyнaxoжДения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (сОглаСно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕlльника 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 ГосударственtIую жилищную инспекцию Курской

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла"lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

области.

Слулuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

fr,.а-

и /l-

который

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на управления MKff
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:шьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жилищн},ю инспекцию Курской области.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

оiд"пч по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшID(

количество
гол!сов

0/о от числа
проголосовавIцих

[у///цjt./)л,| )0о |/l

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголос_овqдших

р/00% 0J Ц,{ il, fuLl

Пpuняmo(@pешeнuе..ПpeдoстaвитьУпpaвляющeЙкoмПанииoooкУК-2>,избpaвнaпepиoД
уйрч"пaпr" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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

Ьобрания 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
который

2
Слуuлаlu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления

м8 а, /rL--



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоасшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

проголосQвавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголQсо_вавцих

количество
голосов

Б./,.э 4%r)4 // /сf,J'й, .L/ h '/,

Пpuняmo@pеuleнuе..CoглaсoвaTЬплaнpaбoтнa2020гoДпoсoдеpжaHиюиpемoFryoбЩeгo
имущоства собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа) моего МКД на

2020 год в pirЗмepe, не превышающем pilзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного 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 укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата

л осуществляется rгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционrrльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст ст

Слуша,tu : (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание выступления который

предlожил Утвердить плату ((за ремонт и содерх€ние общего иполцества) МКД на 2020 год в размере,

не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на соответствующий период

времени. Пр" ,rо", в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в ук{ванные в

соответствующем Решениt/Предписании сроки без проведения оСС, Стоимость материtUIов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tгутем

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

пропорцион.lльности 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.
Поеdложчлu.. Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр.дп".чr"." Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные_Раб_отЫ подлежаТ

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс- Стоимость

материtIлов 
" рчбо, в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIуrcм единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп' собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздерlкались>><dIротпв>><<Заr>

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

бl^ цп-q l r/"l ц/# J/-
Прuняmо (пеара+апа| peuleHue., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего ИIчDЛЦеСТВа> моего МКД
nizozo год в piцMepe, не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооrujraruующий 
период 

"р"rarr. 
При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в уклlанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов 
" рuбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в 3ависимости

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

3



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх 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. h, и--Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общп< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоасuлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtlятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующlтх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/l2 с ?А l п.lL/и/)A

Прuняmо fue прuняmо) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

,^ принятых собственниками дома и таких осс - гглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; n
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на { л., в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,л l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _!Lл., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф'п., в l экз.;

б) Реестр врrIениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

внеочередного общего собрания собственн9ков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением)нц 9 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц уа iL, л,, в l экз.;
8) План работ на 2020 год на 4 л,, в l экз,; I r,/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2"7 л.,1 в экз.;

проведении
иной способ

"Р10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме
l экз.;

1l) Иные документы пфп.,в l экз.

-----Тд!Е-

Л., В

L/

хЛ сЕ -/?-Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ёh.. "Lб oq, lq--------]дата)-

I В /.4^,0g,(q-l_и_ (даm)

4

члеrш счетной комиссии:
GЫдrc;I (Фио) (дата)


