
Протоко л Хф.ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Железноzорск, ул. o/i rC/t itltQ- , doM 1!, корпус Ы,-,

п о енного в
z, Желлезноzорск

!ата начала голосования
,rrЯ оl 20/; г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

((/а>) оА 2Ud2.

е 4 /Й
очно-заочная.

очная
адресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочнqtя_ часть собрания состоялас" в период с 1Bl. ОО ЙЙп],Q!, ( n^ 2Йr,до lб час.00 мин к2фп| 20;fuг.
ФБЙ*-о""uп""Тр""rчоформленных письменных решений собственников ,й, a.l, 2Ф/Оr. ь |6ч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов Фr, 0J, 2V.Lr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
fur2 r кв .м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном /rtD кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна {Jб d
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается ( Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и м еется/не-ццлеедся (невер ное в ычеркнугь
Общее собрание правомочно/ньнравомо*rо.

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <rЩ> г. в l7 ч. _0Р мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

о. l/

доме равна
кв.м.

чел./ кв.м

(нач. отдела по работе с насслением)

счетная комиссия Z z
(специалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы dокуменmа, поdmверсrcdаюлцеlо право собсmвенносmu науксlзанное помеu1енuе).

r'T ,/9.- ý^-zёх--ц
>2-2-27 _zZ-zaj 4'-О 2 ез r' а- z--l-

. -2,./2-ё/^< /е/
<'с(

?ot ё.z.€ ё^с: с

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уmверсrcdqю месmа хрqненлм peuteHuй собсmвеннuков по месmу нщоuсdенuя Госуdарсmвенной эюttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшощаdь, d. 6. (соzласttо ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2D, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсtл,. ?ен, duрекmора по правовьlм вопроссuчц секреmарем собранuя - нQчсльнллка оmdела по рабоmе с населенuеI|, членом (-

a"llu) счеmной колцuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllJvqmь решенuя олп

собсmвеннuков dot"ta, офорlvляmь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраыпmь в

Г о суd ар с m в ен ну ю эrс uл uul ну ю uн с пекцuю Ку р с к ой о бл а с mu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо uлlуulеспва собсmвеннuков помеtценuй в

м н ое окв qр muр н ом d ом е (прttл оuсенuе lФ 8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеео uлlуu|есmваD моеео iчIIД на 2020 zоd в размере, не

превыulаюlцем рвмера rulаmы за соDерuсанuе обtцеео ulлу,улцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmвержdенноzо
сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прtllvененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu,

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtлц PeuleHueM (Преdltuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх opZaHoB - daHHble рабоmы поdлесrcаm выполненuю в yKщaчHble в сооmвеmсmвуюlцел,l

Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuлцосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случсле прuнlllчrаеmся -
соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmмяеmся frуmеJй еduноразовоео dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ll пропорцuонсtльносmu в несенuu

rl_ J
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заmраm нq обu4ее uJуlуu|есmво MIД в завлtсuп.lосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uлlуlцесmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u схоdц собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов dомq, а mак uce на офuцuальном
с айm е Упр авляюlц ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrrгь места храненп,l решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IO(
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищноЙ инспекции Курской области:305000, г. Курск, Краснм площадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ),

количество

Прuняmо (*e-+pl+*md решенuе., Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, 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 МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

НаЧ€Шьника 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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 2*...*.о,- Ь.ъ который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), изiSр{в на период управления МК!
ПРеДСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

\ 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 ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсttпu; 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, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
Собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Прuняmо (rц:-пг""," ) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>>, избрав на период
управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии * специitлиста (-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.

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

который

который
2

имущества собственников помещений в многоквартирном
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Nч8)

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

прого_лосовавцих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{аа и а а

<<Заr> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

.голосов_

04 от числа
прогол9совавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rltrЬТ.' r'p? r/ р р

доме
*ц-2.J,Ц4

,{бг. ь



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Преdложuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Прuняmо (нз-дрлtнялоt peuleHue 
; согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение jrlb8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на
2020 год в рaвмере, 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 сJD/чае принуждения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.гlата
осуществляется гIутем единорtr}ового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД 

" 
зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст , ст. 39 Жк РФ.
Слуuлалu' (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в р:вмере,
не превышающем размера 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 обязательньш Решением (предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подlежат выполнению в укiванные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется п)лем
единорtвового 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 иIчryществе МКД, в соответствии со ст,37, ст.39 ЖК РФ.
ПреdлоэtсuЛu., УтвердиТь платУ (за ремонТ и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в
pilзМepe, не превышающем pa:tмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

,-1 соотвоТствующий период времени. При этом, в сJtr{ае приFtуждения 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
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соршмерности 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.

Прuняmо fte.лp+Hl*l+to) р еше нuе ; Утверли,гь tIJIaTy ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ptвMepe, 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 сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решениl7предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материuIов и работ в таком сJIучае принимается -согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)лем единоршового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соршмерности 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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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовадшихjяr&/ /.{/ D ,.!ац r ,rй

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовqдших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

:.l*fl. r q4h р r'€6/ FГ"



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
,собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьж собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, атакже на официальном сайте. l)
Слуulаltu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)//СчлЬоz-zz-.z.-f -/З, который
ПpедлoжиЛУтвepДитьПopядoкyBеДoмЛениясoбcтвенникoBio"uoo.@coбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришпьж
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсtlлu., 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0й от числа
проголосовав!хих

D ,/Nl/Ё1,4 /оо Г)

Прuняmо h<еflцняноL peuleHue., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

F ллл' 'принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в 1 экз.;
2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на | л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в 1 экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на | л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в l экз.;

б) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомлениJl не установлен решением) на J л., в t экз.;
7) Реестр присутствующихлиц на 2 л., в 1 экз.;
8) Г[лан работ на2020 год на | л., в 1 экз.;
9) Решенйя собственников помещений в многоквартирном доме gа lr3 л.,7 в ЭкЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме на Р л.,В
l экз.;

л., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /*rо=-о ?
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