
Протокол ЛЬ4ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноццlоме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноrорri, yn'. Фi,rаirc-НО_- , doM /,!-, корпус ё

оведенного в ме ойо-заочного голосования

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

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,
помещений в многоквартирном доме равна el f / 2 92 кь.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент l кв. метра общей площади

дата нача.па голосования:
,{3, РL 20fu2г,

обцая площадь
rU 9, QO *r,_---7_-

rшощадь жиJIых

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу" N*
Кворум имеется/не:дмеетоя (неверное вычеркнугь)Jg-Ь%
Общее собрание правомочно/нсrrравотоrечяо. '/

z. )Itелезноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )лIастие в голосовании чел./ 2,*".r.

к Протоколу ОСС от

, оИь*}zб ,/ Д,
(зам. ген.

собственников: ^Шщry**"Р./(
оDу (нач. отдсла по работе с населением)

счетная комиссия:
(спсциалист отдела по работе с насслением)

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

u реквuзumьl право uна
* '/-/../L HL rJ. зZ

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверuсdою месmа храненuя peuleHuil собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6, (соаласно ч. 1.I сtп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсtful. ZeH. duрекmора по правовым вопроссlfu|, секреmарем собранuя - начulьнllка оmdела по рабоmе с Hacaneчueш, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu^|аlпь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направrпmь в

Г о су d ар с tпв е н ну ю clcllл uлц ну ю u н с п е кцuю Кур ской о бл ас mu.

з, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо uJуlущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном dоме (прuпосrcенuе М8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу <за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо lt/уrуu|есmва)) моеео MI{! на 2020 еоd в размере, не

превыuлсlюulем рсвмера lutambl за соdерuсанuе обtцеzо lсrйуulесmва в мноеокварmuрном dолlе, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюulчJуl реuленuем Железноеорской еороdской ,щумы к прluйененuю Hcl сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуасdенttя к выполненuю рабоm обязqmельньtм Решенцем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

нq mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненuю в ykc3clчHbre в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mqком случае прuнu]уrаеmся -
co?JtacHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo

начlлсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз]уrерносmu u пропорцuонulьносmu в несенuu

1

72t}

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

в 16ч.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<l1>> 2фr. в 17 ч.00 дворе MKfl (указаmь месmо) по



заmрсrm нq облцее ufuуцесmво МКД в зсlвuсllJv,осmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлlуlцесmве МI(Д, в сооmвеmспвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Упверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodut,tbtx собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаt"tu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванtlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуДарственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46 )IG(

рФ).

месту нахождения дарственной

прuняmо fue-topш+*mq)-oeuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б 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 -

начaшьника 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 Госуларственную жиJIищttую инспекцию Курской

области.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период мкд
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 протоколц и направлять в Государственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

ПреOлоасшlu., Предоставить Управляющей ООО (УК-2>>, избрав на период управления МК,Щкомпании
председателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области,

<<Воздержалшсь>><dIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

D./h,лс,у y't? 0 Tt о

<iflротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавшJлх

количество
голосов

/r/€./?{ ку /,./?,tr
Прuняmо (нПFПяно\ peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, избрав на период

ynp*n"* МКД предСедЪтелем 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

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

области.

J. По третьему вопросу: согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту

иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме

общего

который
2

Слуutалtu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание za -1/

<<Воздержалпсь>>



предложиJI Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\!8).

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

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

Б,,/, а<, zz.l-[/в, r. о4.ryБq^,

Прuняmо (нфлрняф|денuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю гIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моегО МКД На

2020 год в размере, не превышающем pelмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к ПРИМеНеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сл}п{ае принуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬным

Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньж на то государственных органов - данные РабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в укчванные в соответствующем Решениdпредписании сроки без проведения осс. Стоимость

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

осуществляется гt)лем единорrвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорцион{шьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСтИ

от доли собственника в общем имуществе

"цСлуuлаltu : (Ф.И.О. выступающего, краткое
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ 2020 год в ptшMepe,

не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ Железногорской городской.Цумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слrlае принуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствУющеМ Решениl./ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гIугем

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdлоасtl",tu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2020 год в

pa3yepe, 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 слrrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материаJIов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tt}тем единорд}ового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорilзмерности и пропорционaUIьности 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.

<<Воздерrкались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов,

о% от числа
проголосовавщих

/2о./Ь'-/о х ./пп %

Прuняmо (не lфulлfilllо'| Deu|eшue., Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2O2о год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

"ооru"rсr"ующий 
период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписiнием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материaUIов 
" рЬбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.гIата

осуществляется пугем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорчвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ИIчrУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. 39 жк рФ.

3

39 жк рФ.



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
Ьобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтьж собственниками дома и такю< ОСС - путем вывешиваниrI соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высrylrпения'
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Za который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пуrcм вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtдlu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

инициированных собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<IIDотив>> ,<<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосов_ардIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
/,/Б,ю_+ 1о.{2 tl ,о

Прuняmо fu- - ,- -) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приrulтых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

Приложение: l
l) СообщениеорезультатахОСС на 1 л.,в lэкз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на '| лr, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '| л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,{ л., в 1 экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) на ol. л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлицна J. л,, в l экз.;

8) План работ на 2020 год на ,f л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
J /f n.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л.,в
l экз.; !

l l) Иные док).менты на о|л., в l экз.

Председатель общего собрания /ц.ох.л.о
G8Ts)

Й-о/аzеlд e.,t /Ц p.t. 12
-------lдша)-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Фио)

,
а}24 -,/ (по.цшсь)

о2. } /r Dl j2,lt
GйФ

4

члены счетной комиссии: ------.-liодисГ (Фио) (лаm1




