
Протоко л ХэfПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. }Itелезноlорск, ул.

по адDесч:
do, /Г, корпус k

в многоквартирн

оведенного в мео ffi;аочного голосо
z. Железноzорск

дата_ начала голосования :

*/} р L 20Л.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оч rД

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложенд N;7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/ке_иr+еетеr( неверное вы черкtIугь ),%, Э И
Общее собрание правомочноh+яра,воt tе,+l+о.

Председатель общего собрания собственников аЙш4Ф€ й
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

flА отдела по работе с населением)

2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
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 чел./ /*".r,

по

'с,1
счетная комиссия:

(специалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф,И.О. номер

u реквuзumы dокуменmа, право н а yKaзaHH ое помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по furecmy HaxoctcdeHtl.я Госуdарсmвенной еюшluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправltяюulеЙ компанuч ооо (УК -2D, uзбрав на перuоd упрааrcнuя МIЩ преdсеdаtпелем собранuя -

зсlJу|. еен. duрекmоро по правовым вопроссlJуl, секреmарем собранuя - нсtчсLльнuка оmdела по рабоmе с насепенuелil, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабопе с населенuем, право прцнujцаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude прошокола, u нqправляmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю асuлulц ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл ас mu,

з. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерlсанuю u реп4онmу оfuцеzо uJvlуцесmва собспвеннuков помеu4енuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).

4. Уmверсtсdаю: Плаmу <за ремонm u соdержанuе обtцеzо uJчlуu4есmвФ) моеео МI{Щ на 2020 еоd в разл,tере, не

превыu|аюu|ем рсвмера rulаmы за соdерuсанuе обulеео llлrуulесmвсl в мноеокварmuрном dоме, уmверсrcdенноео

сооmвеmсmвуюulll1у, реutенuел,, Железноzорской еороdской ,щумьt К Прlауrененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоd временц.

прч эmолl, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоп обязаmельньtм peuleHueM (гIреdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх

на mо zocydapcmBeqqblx opzaHoB - dqнные рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоамослпь маmерuсlлов u рабоm в mqком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo

начuсленllя на лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя лlз прuнцuпов сорсaзлrерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

)-

l

(Zz-/

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <(/rt> 20Д. в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

очно-заочная.
р/

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул.

ох
собрация состоялась в период с l8 ч.

20)а.
мин. до 16 час.00 минзаочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,И 20аЩь |6ч.



заmраm на общее uмуu,|есmво МКД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем лlJуrуlцесmве МКД, в сооmвеlпсmвuu со

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

провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС

- пуmем вьlвеutuвсtнuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а mак 1се на ОфuЦuаПЬНОl+l

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решениЙ собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (СоглаСнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуаа,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоасшu: Утверлить 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 )IO(

рФ).

прuняmо ate-пp+tжI решенuе., Утвердить 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).

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

управленt{я MKfl председателем 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 обцего

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

области

Слуаалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
'который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по работе с

а. НаС€Л€нием, праВо приниматЬ решения от собственников дома, офорil{.IIять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсuлu., Предоставrгь 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников лома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}tуо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><dIpoTпB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

6/J /i.5 qд 7, //

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./цъ,3, f, .Еб / l) 6a-/ ?Z
Прuняmо hв-арщ\ peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>>, uзбрав на период

у"р".,.r- МКД прБйi*.обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€}льника 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

Ьобрания собственников в виде nporo*onu, 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

Сл!апалu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание
ломе (

c/l
2



<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

/l2.о 6/ .|/4/,(,, qб /"

Прuняmо ?t+ryняно\ petaeHue,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

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

2020 год в размере, 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 сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решениl/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материirлов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

я, Ос}ществляется rг}тем единорiц}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 7 ст.39 ЖК РФ.

Слуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.пения) .l1 который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) на2020 год в размере,
не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на соответствующий период

времени, При этом, В сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ук:ванные в

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость материirлов и работ в таком

случае принимается - согласно cМeтHorvry расчету (смете) Исполнителя, оплата осуществляется tryтем

единора3ового 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,37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu., Утвердить плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

ptцMepe, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI к выполнению работ обязательным

^ Решенra" (пр"лписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сл)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата

осуществляется ttугем единор,вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст,3'7, ст. 39 жк рФ,

<<Зо> <<IIротив>> ись>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

./0l,( /r .q,,r2 о ,{/ 3 .zz2

Прuняmо (не*щLрешенuе: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

,u zozo год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооr""rarrlrощий 
период 

"р""a*r". 
При этом, В СJryп{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лп"aчrием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материaллов 
" рчбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оп,гIата

осуществляется tIугем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорчвмерности и пропорцион,шьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доrr" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ,

aJ

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение }lb8).

Преdлоэlсlлцu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илý/щества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
gобраниях 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,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание t который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэruлu., 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 - ttугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<dlpoTиB>> <<Воздержались>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% от

проголосовавших
количество о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
D Б/ ? /Z./t/r,(, /r .?б Z

Прuняmо (l*aщ) peuleHue: Утвердl.t,гь 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 - путем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

^ доa*ч* объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на | л., в l экз.;

З) Сообщение о про".лЬrии ОСС на 4 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '| л., в l экз.; )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ''| л.) в 1 экз.;

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

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

уведомления не установлен решением) на,, J- л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на d- л., в l экз.;

8) ГLпан работ на 2020 год на 1 л., в l экз,; о /_)

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ/--*.,l в эк3.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников по"ещеrrЙв многоквартирном Доме "u0 n., 
"

1 экз.; А
11) Иные документы на 29'л., в l экз.

Jko,rrrB t, 
^т /I,P/, Ja,laz

---rддйrПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/I.о) , /о&о t
-----rдsmI-

пLя

4

члены счетной комиссии
fпошшсь) aФио) (лаm;

голосов


