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Протокол Лifl19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном M€l асположенном по адресу:
doM,/{, корпус ZКурская обл., z. Я{елезно2орск, ул.

п
е. Железноzорск

ного в о е очно-заочного голосования
t)

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть состоялась в период с 18 ч. мин.

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

.Щата начала голосования :

<c{9, с9 2Vl0 г.

Форма проведен}lя общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас, цfu>

собрания
2оJ!г.

/4/_
20 г. в 17 00 МК,Щ (указапь месmо) по

20 г. до lб час.00 мин

г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

1 кв. метра общей площади

z,

кв.м.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф, (' ZУ!г.в 16ч.

00 мин.

,Щата и место подсчета ,опо"о" rф, /:':П 20Дг.,
и нежилых помещений

м., из них площадь нежиJIых помещений в мноIоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна ý,{ /q l доме равна о кв.м.,

в многоквартирном доме составляет всего:
р кв,

площадь жилых кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших участие в голосОваНИИ

(расчетная) жилых

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия:

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеt",.,*7 к Протоко.lry ОСС от
К во ру м и м еется/гrншсеlgЕ_.]Qе вер ное в ыче ркFtуть ) 21rё[И
Общее собрание правомочноi,]ьярадемэлtttо

Z

э atuй,Аь
(зам. ген. дирt

собственни *"", 'WЖТiЖХ""ff]- н
(специалист

(нач. по работе с

с

t)

по

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

d окум енm а, поd mв epacd аюlц ее о право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю ,месmа храненlля реuленuй собсmвеннuков по месmу насосtсdенuя Госуdарсmвенной uсtдlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdоспавляю Управляюulей компанuч ооо (УК -2D, uзбрав на перuоd упраменuя МК[ преdсеdаmелем собранuя ,

зсl]уl. 2ен. duрекmора по правовьlм BoпpocclJyr, секреmарем собранuя - начсиьнuка omdala по рабоmе с населенuем, членом (,

uлu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с насеIенuел,|, право прuнll,.иаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар сm в е н ную жлtлulц ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл ас mu,

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерсrcанuю u ремонlпу обtцеео uл4ущесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мн oz окв арmuр н олl d ом е (пршt осrc eHue Nэ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо UJуrУlЦеСmВФ) ttloezo МК! на 2020 zоd в размере, не

превыuлсlюulем рсlз,у,ера шаmы за соdерuсанuе обu4еео llfu,уlцесmвq в мноеокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюu,|llл, реuленuем Железноеорской zороdской ,щумьt К ПрuJч'ененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоtпьt поdлеасqm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч срокu без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случqе прuнllл,аеmся -
соzласно смеmноJrlу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrlлqпа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноео

начuсленuя на лuцебо"ц счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонqльносmu в HeceHuu
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u



зqmрqm на облцее uмуlцесmво МКД в завuсllJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в oбu4ettt uJуrуlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
.r, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованных обtцtм собрqнuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtlм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкqмu dома u mакuХ ОСС
- пуmем вывеuluвсlнllя сооmвеmсmвуюtцчх увеdол,tленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак сЕе на офuцuальнОм

с айm е У пр авляюu1 ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места храненпя решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (соглаСнО

"пШ*r#il Ь'';r,ступающего, краткое содержание выстуIlления l фйqrЕ/е 'r{- , который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по йесry Ъiхождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно Ч. 1.1 СТ.46 )I(К
рФ).
преdлоэtсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

прuняmо (ll+.пфltяlrю) решенuе., Утверд1,1ть места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосударстВенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период

управления МК! прелседателем 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 решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
управления МШпредложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>,

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 Государственн},ю жилищFгуо инспекцию Курской области.

Преdложtlлu., Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

который

<<Воздержалшсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

r),,./ п.! , q ./оп r/" r)

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

Dr)J0 ? //,4/е2 q

Прuняmо (l+едрtяяfrо,) petueHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

у"р""*rr" МКД 
"рaдaaочraпем 

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты обшего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищнуо инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу Согласовываю план работ на 2020 год по содерж&нию и ремонту

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
общего

который
2

Слуtаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления dс-



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

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

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Прuняmо @дрщже)-решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в pzвMepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многокваРТИРНОМ

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJt}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материaulов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

^ осуществляется гtугем единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее и}tуIдество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, з9 рФ.
Слуuлалu ; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполНомоченныХ на то госуДарственных органов - данные работы подIежат выполнению в укIванные в

соответствующем Решениl/предписании сроки без проведения осс. Стоимость матери{lлов и работ в таком

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

единорaзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и

пропорциончшьности 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,
преdлоэtсtдtu., 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,

}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

^. соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJtrlае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работЫ подлежаТ

выполнению в укiванные в соответствующем Решениl7предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком cJry^{ae принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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.37, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/'1,//рх cI ./tр и

<<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
прогодосовавIIrих 2,/оп % //з /a-f q

Пpuняmo(фpeuleнue:Утвеpли'гьгIJIaтy((зapемoнтисoДеpжaниeoбЩeгoитvryIцестBa>мoегoМКД
на2020 год в р:lзмере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооr""r"r"lraщий 
период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прaдп".ч"ием и т.п.) уполномоченных на,то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов , рьбо, в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

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

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З'l , ст. 39 жк рФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такlж ОСС - пугем вывешиванlrя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла-ttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Преdлосtсuлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздерясались>><<За>>

ой от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавшихголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4/0j " 
q -/?р и r")

Прuняmо (ll+лщI решенuе: 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 - rtугем вывешиванLш соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J n'B 1 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 Ч л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на .{ л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на У л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме набО л,,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на С л.,в

1 экз.;
11) Иные документы на j л., в l экз.

аLс ц4
^ '4. 

04 ,9 <Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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