
Протокоr, rrЕfitЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. )I{елезноzорск

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

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

,Щата и место подсчета ,опо"о" rфr,

в енного в о ме очно_заочного голосования

le/2

по адресу:
dола У5_- корпус 2 ,

'Wwдворе 
МК,Щ (указаmь месmо) по

ном оженном
о

!ата нача.гlа голосования;,rЩ, ': zО!г.
Мёсто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /n/b
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась уЩ, 20Рг.в 17 ч

е
мин. 20 до 16 час.00 минЗаочичасть собумия состоялась в период с l8 ч.

\.pon ono""ur", np*"u оQормленных письменных решений собственни*о" rffi, ry 207!r. ь lбч

Р! 20Цr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.Щля ОСуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ;{ "en,t

кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JЩ7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум им еетсяАrcтттссrэя ( не верное вы ч ер к}гугь ) Э 9, /З И
Общее собрание правомочно/н+яр*вшечно__

Председатель общего собрания собственников о tр.il ,/ь
(зам. ген.

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. ноJйер
u на уксlзанное помещенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсtсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя Госуdарсmвенной lсtututцной uнспекцuu
Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -
Зам. еен. dupeKmopa по правовым вопроссtм, секреmарем собранuя - начсаьнuка оmdела по рабоmе с насаленuе.п,r, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмqmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрсtвляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю uслашlц ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео uлlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uлlуulесmва, моеео МКД на 2020 еоd в размере, не

превыulаюtцем размерq rulqmы за соdерэюанuе общеzо ulуrуlцесmва в мноzоквqрmuрном dоме, уmверсrcdенноzо
сооmвеmсmвуюlцulуl решенuем Железноzорской еороdской ,Щуt.tьt к прllмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.
Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt поdлеilсqлп вьlполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем
Реulенult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсu,ов u рабоm в mакол4 случае прuнлл|чrаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуu|еслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаrrьносmu в Hecetllu

l

(



заmраm на обlцее uJvlyuleclпBo МI(Д в завuсluуlосmч оm dолч собсmвеннuка в общем lцrlуulесmве МI(Д, в сооmвеmсmвuч со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованных оfuцш собранuм собспвеннuков,

провоduмьtх собранtlж u схоdш собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пупем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, q mак э!се на офuцuмьном

с айm е У пр авляюu1 ей к олiпqн uu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtь,lu., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (llв-#раflяffid 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 кУК-2>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекцию Курской

области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), 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, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жилищrгуо инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника
отдела по работе с населением, чIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

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

<<Против>> <<Воздержались>><<За>

% от числа
проголосовавших
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голосов
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<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>
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проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосоварших
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Прuняmо ftьащ) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-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 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

Слуuлалu: (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 Nэ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержались>r<<Против>><<Зо>

числа% от
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-q |/,11.+ )Е/ь r/J 5-/,я,у-

ПрuняmО (р-яра+яmq) petaeHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в рaвмере, не превышающем pzrзМepa 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

4\ осуществляется путем единорiвового 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.3 39 жк рФ
Слуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в рtлзмере,

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 сJгrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материaIлов и работ в таком

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

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

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкщ 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

piцMepe' 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 сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным
.Л РешениеМ (Прaлп"aчrием И т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат

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

материarлов 
" рчбо, в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttугем 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. З7, ст. 39 жк рФ.

<<За>> <dlpoTиB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голорлов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо ftк-цэан*tпоlллеtпенuе., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в pilзМepe, не превышающем piBМepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооr""rar"ующий 
период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"д.,""urием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материалов 
" рчбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. огI^пата

осуществляется rтугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

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

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответств},ющкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

который

<<За>> <<Протrrв>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l ёSБ ,( qиr" r/ .F} ц Ёh
Пpuняmo(@\pешенue'.УтвepлrгЬпopяДoкyBeДoМлeнияcoбcтвенникoBдoмaoбиницииpoBaннЬIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложешrrе:
l) СообщениеорезультатахоСС на У л., в 1экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведенпя ОСС на У л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n., 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 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц \а /, л,, в l экз.;
S) План работ на2020 год на / л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на j У л.,1 в экз.;
10) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ал,,в

l экз.;
11) Иные докумеrrгы 

"u |n,,B 1 экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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члены счетной комиссии:
Gодrr;Л) (Фио) (лвта1


