
Протоко n М|ПЧ
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в мцогоквартирн ом М€,
Курская обл,, z. )Келезноzорск, ул,

z. Железноzорск

по адресу:
а dом 1/ 7", корпус Z_

MKfl (указаmь месmо) по

веденного в о ме очно-заочного голосования

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

дата начала голосования:

8З, Р,Р 20Р.г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <gИd>

Заочнfftасть 
тfуЁ" 

состоялась в период с 18 ч

г. в 17 ч.00
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул LФ-

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 46 аg 20В.в 16ч.

мин

00 мин.
Дата и место подсчета голосов

площадь

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtIлент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

по

еzо на

20 . до 16 час.00 мин

чел./

ф, р9 20ZИ,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна /,1Т, о *"...,
кв.м

1 кв. метра общей шIощади

кв.м
Реестр прис},Iствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-++меетея ( неверное вычеркFгугь ) lЦ2^
Общее собрание правомочно/не.*равоrrrо.+но.

Председатель общего собрания собственников
" 
/L?-abtee-€ a-rr,A

(зап.r. ген, диреццра цо правовьцуt вопросц4) u,2
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: 'Vjе#€)е t atl-P- (О , F ,

Счетная l2rаэfu
специa}лист по работе с населением)

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

пом ela е н lýl u D екв uзu m bl

flelztlлllltL

,)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по Jиесmу ншсосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавпяю Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленшя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРаНtlЯ -

зсlJч,. Zен. duрекmора по правовьlм BoпpoccLlyr, секрепарел4 собранuя - начсцьнuка оmdела по рабоmе с насеJlенuел4, членом (-

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

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u направляmь в

Госуdарсmвенную асшшu|ную uнспекцuю Курской облqсmu.

3. Соzлqсовьlваю: План рабоrп на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео ufulущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн оеоквqрmuрном doMe (прttпосrcенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обtцеео uJу,уu4есmва)) моеzо МКД на 2020 zod в разл,tере, не

превыutаюlцем рсвмера лшаmы за соdерсrcанuе обulеео u"ry,уlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюulltл, решенuем Железноzорской zороdской .щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd врел4енu.

прu эmом, в случае прuнуасdенtlя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем ([Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

нq mо zосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксЕtанные в сооmвешсmвуюlцем

реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлцосmь л4qmерuсuов u рабоm в mаком случqе прuнllJуrаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппаmа осуlцесmвляелпся пуmеlй еduноразовоео dенеэюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсurьносmu в несенuu
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запраm на обlцее uмуlцесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuях собсmвеннuков,

провоduлlьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о рещенuм, прuняmых собсmвеннцксllуlll dома u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюшuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак )tce на офuцuалtьном

с qйm е Упр авляюu4ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слуuла,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание ,/3 который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).
Преdлосtсuлu., 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 )l(К
рФ).

Прuняmо (нщрлlна.цр) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жl,tпищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 4б ЖК РФ).

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

управления МК! 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 решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту nn"n 4 fu)ёНlЦl#i,Д, который
npъд,o*"nПpeдocтавитьУnpaвляюЩейкoмпaнииooo(Ук-2)),n@"'"йкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiл.листа (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищн}tо инспекцию Курской ОблаСТИ.

Преdлоuсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiлJIиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в ГосударственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/)q}47 к "/оо 7. D

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/)/m2, D?) ,з?, в
ПDuняmofuщIDешeнuе..ПpeдoстaвrгьУпpaвляюЩeйкoмПaнииooo(Ук-2>>,пз6paвнaпepиoД
управления МШ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собРания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzlлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять 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

Слушалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
м8).

/,в



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иItолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/ 7. лlJА Z ?2")08/, Б .q) 7. -lc l
Прuняmо (не-арллнячд\ решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

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

2020 год в размере, не превышающем pirзмepa 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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанньiе в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери{tлов и работ в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя, Оплата

осуществляется гIугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сора:tмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимОСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соотв9тствии со ст . З7. ст.39 жк РФ.
frацарtluцr 24 .С луuлалtu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выстуIIления ) который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МШ на 2020 год в размере,
не превышающем р:lзмера lrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Цумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п,) уполномоченньж на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укiВанные в

соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtlлов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtутем
единорaвового 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.
Преdложшlu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ptrзмepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материarлов и работ в таком сл)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется rгугем единорaвового 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.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

JоD7 р 2
Прuняmо fttefiщ\ решенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> мОеГо МКД
на2020 год в размере, не превышающем pirзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к пРименениЮ на

соответстВ).tощий период времени. При этом, в cJtrlae принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы ПОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материiIлов и работ в таком сJt}п{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оп.гIата

осуществляется цлем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исхОдя ИЗ

принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСиМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З1 , ст. 39 Жк РФ.

aJ

пlзr. А,



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных 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 официальном сайте.
Слуtпалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такпх ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtь,tu., Утвердить порядок уведомления 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,

пА который

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вя4у. ъ -/ол / п /а

Прuняmо 0$др+t+++пqо,I реutенuе,, Утвердить порядок уведомления 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.

Прпложенше: )
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n.,B 1 экз.;

3) Сообщение о проu.дi"ии ОСС nu / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в 1 экз.; А
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной спосОб

уведомления не установлен решением) на 4 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на ./ л., в 1 экз.; п9
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaP<i) n.,1 в экз.;

10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu On.,'
l экз.;

11) Иные документы nuJn.,B l экз.

{АПредселатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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