
Протоко" Лg/lrЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул.

по адресу:
doM /ё, корпус _/_

ном е, оженном
l|1
lrL-

веденноfо в о ме очно_заочного голосования

Iу!,"^ч?""""",;;ш,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложени.е NЬ7 к Протоколу ОСС от
К в о ру м им е ется/rtgиlтtgгст( не в ер н ое в ы ч е р кнуг ь ) ZJ_%
Общее собрание правомочно/не_нрало,rчrо,тrю. /

z. Железноzорск

(зам. ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

й,/.

20

r9hМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул -lо_

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ф, ___4_20/fг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об;цgя цпощадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
б / / l 1.i,-^B.M., из них площадь нежилых помещений в многок_вартирном доме равна ? кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5*iO'4-"r.".
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€Iлент l кв. метра общей площади

чел кв.м

Председатель общего собрания собственников:

eN?
О^UУZ"пением)

н,
нач. по

счетная комиссия
(спечиалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl собсmвенноспu на уксванн ое помеtценuе).

3/./-а

Повестка дня общего собранlля собственников помещений:
l, Уmверlсdаю месmа храненw. реuленuй собсmвеннuков по месmу ншсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ жuлuuцноЙ uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм rlлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. L ] сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсlм. zен, duрекmора по правовым вопроссl]чr, секреmарем собранuя - начсцьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеful, право прuнuмаmь решенuя оп
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрслвляmь в

Г о cyd а р с mв е н ну ю эrс uл ulц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm нq 2020 zod по соdерасанuю u ремонmу общеzо uл|уlцесmва собсmвеннuков помеuренuЙ в

м н oz окв арmuр н oJ|4 d ом е (прuл оас ен ue !Ф 8 ).
4. Уmвержdаю: Плоmу (за ремонm u соdерсюанuе обulеео uлlуlцесmва)) Moezo МКД на 2020 еоd в разлtере, не

превыulсlюtцем рсвмера rulqmьl за codepacaHue общеzо uJr,уlцесmвq в мно?окварmuрном dолlе, уmверuсdенноео
сооmвеmсmвуюlцllful решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuмененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opzaчoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксвсtнные в сооmвеmсmвуюu|елt

Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС. Сmошlосmь маmерuаJлов ll рабоm в mаком случае прuнulv'аеmся -
соzласно смешному расчелпу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся rtymev еduноразовоzо dенеuсноzо

нqчuсленuя на лuцевом счеrпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонq,льносmu в несенuu

l

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,5{, . в 17 ч.00
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

МК,Щ (указаmь месmо) по

I



заmраm на обlцее а]vуulесmво МI{Д в завuслlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulе.м ш|уrулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоdшпых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, KclK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй но docKax объявленuй поdъезdов dолца, а mак же на офuцuапьном

с айm е У пр авляюuр ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуtцалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдш 

""r"l ,ИаrП.tОlЦZПе-f{ который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu., 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).

Прuняmо @цul+*+lto.) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, 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 -

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

Слуulа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениФс.Иаr7LР2/Ха{е ЕА который
предложил Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиата (-ов) отдела по работе с

населениом, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}Iую жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtl",tu., Предостави,гь 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, членом (-ами) счетной комиссии - спеtиtшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской области.

<<За>> <<Против>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваццих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх

р3rtr|Ll, (l 43о % р

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

пад/|/, q 4рр у; р

Прuняmо Ф-арttяпоl peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>>, пзбрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaUIиста (-ов) отдела пО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную 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

Слуuа.tu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления ев



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

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

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<fIротпв>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

-tyyq, \ qrl h ,//J, * ,/ /, Х#1 ,.7r -/7.I

Прuняmо_{де-дрлl++жI peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}гry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на

2020 год в piшMepe, не превышающем pirзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской .[Iумы к применению на

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

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtr|ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст, 39 ЖК РФ,
С луuлалlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в рщмере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств},ющий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материЕIлов и работ в таком
сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tгугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционalльности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст,З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в

размере, не превышающем рaвмера IUIаты 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -данные работы подлежат

выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tг}"тем единорiвового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>
I

I

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,(29й/L/. с| /роу п

Прuняmо (чryнятпd реuленuе.,Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рЕlзмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

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

выполнению в укirзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтОимОСтЬ

материuIов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гц/тем единорiвового 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.3'7, ст. 39 ]iKK РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте. }, 
^

Слушалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержап"" uu,.ry пп"""rlч//аrrНРZЦЦg ! 4 который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

<<Воздержались>>
I <<Зо> <<Против>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0Z от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

.\-я4 ц ul ./af! rl п r)
Прuняmо@рuttяж,I peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующлD( уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложение: tl) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 7 л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о про".лЬrии ОСС nu '| л., в l экз.;
4) Акт сообщ"rr" о проведении ОСС на _]: л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.;

6) Реестр врупtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания

уведомления не установлен решением) на
7) Реестр прис}тств},ющих лиц на л.,
8) План работ на2020 год на _l_"}
9) Решения собственников помещений в.
l 0) Щоверенности (копии) представителей

1 экз.;
l 1) Иные документы nu 3 n., в 1 экз.

Предселатель общего собрания

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
л., в 1 экз.;
в l экз.;

1 экз.;
доме на 6!n.1 в экз.;многоквартирном

собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,,

,Иb,-t+uI "/ А\*-,
_/2. 29 /r

(йй)

Секретарь обцего собрания Ф4/,lпYrсь)

члеtш счетной комиссии: 4 'r:r;:r,

члеrш счетной комиссии: 
j, ZЦ'
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