
Протоко л Xч,ftZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

начма
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в ого в о е о-заочного гол

проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрани4;
Очная часть собрания состоялась <ф>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

(

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

очно_заочная.

ул

г.в17ч.

мин. )

2fu
г. до 16 час.00 мин

Срок окончанlrя приема оформленных письменных решений собственни*о"rfl, fr* 2ф!аг.в lбч.

ОQщая площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

6 у5У, бйЕ}.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ?/{,oPtO кь,м.,

^ ,r-щчд" *r-ьж помещений в многоквартирном доме равна бD/О, аФ кь.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивален_\ l кв. метра общей ШIОЩаДИ

,аr, р;- 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./
г-\-/ кв.м.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетсяlнедr,rоетея (неверное вычеркнугь\2t/РZУ,
Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия ,Qr-.-_"_.4 d,,/э б,- **Я*Деа рабо;ге с населением)
%

z. Железно2орск

(специалист отдела по работе с населением)

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

указ clчHoe помеu4енuе),
,еЗ d-.s-

ееZ-ZZ-z-Z-+-а-с-с-,,Zэ 2 /езzэеzэzj ёZrао Ч.с-z-оz

/{ о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя Госуdарсrпвенной lсuпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd упрqвленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtм -

зсttуr. zен. duрекmора по правовь.м вопроссI]чl, СеКРеmаРUуl собранttя - начсL|lьнuка оmdела по рабоmе с населенuеп,|, членом (-

ал4u) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнuмаmь рsшенuя оп

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmоколсL u направляmь в

Госуd арсmв енную жuлuлцну ю uн с пекцuю Курской обл асmu.

з. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 zod по соdереtанuю ч ремонmу обtцеео uлtуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

м н о2 окв ар muрн ом d ом е (прuл осrc eHue lФ 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обu4еео шуlущесmвq) моеzо МК! на 2020 eod в разМере, не

превышаюulем размера плаmы за codepctcaHue обulеzо аfurуlцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверlсdенноzо

сооmвеmсmвуюlцlлц peuleHuai Железноеорской zороdской ,щумьt к прltлlененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуасdенчя к выполненuю рqбоm обязаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на по zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmьt поdлежаm вьaполненllю в уксlзанньrе в сооmвеlпсmвующем

реuленutл/преdпuсqнuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмослпь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнuп4аеlпся -
cozJlac'o сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполн|mеля. оплаmа осуlцесmвляеmся rtymew еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсаьносmu в несенuu

1

помеlценuя u прqво на
4<ю-



заmрап на общее лtмуцесmво MIД в завuслl]vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJrlуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5. Уmверuсdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннilков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmВеннuкОВ,

провоduмых собранuм u cxodъ собсmвеннuков, pclпHo, как lt о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьaвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцах

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mqк uce на офuцuальномwеdомле|uй

1. По первому вопросу: Утверждаю меЬта 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),
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое сфлержание выстуtlления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Государственной

{-/.z-coLce // который

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсtlлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная lulощaдьl д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 )IO(

рФ).

нахождения
6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлякi 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, ченом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

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

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

<<Воздержалпсь>><<fIротшв>><<За>>

количество
голосов проголосолавших

% от числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/'/"//6, -1l#J2.), q9и п

<<Воздержались>><dIpoTrrB>><<За>>

от%
проголосовrвших

числаколичество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавцих

-/ P/n//r;JDзYу:4,J, _q q у,

Прuняmо (нзФ.чоL peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

упр*Й MKff прелс"даrеле" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, .|леном (-ами) очетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протоколq и направлять в Государственную жиJIищtIуtо инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

доме ( J',lb8).имущества
который

2
Слуuлаllu:

, собственников помещений в многjкваргирном
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) tl.aco ип

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления MKfl
по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

дома, оформлять результаты общего собрания

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

Преdлоэlсtдlu: Предоставить Управляющей ilомпании 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 - специ.шиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от ообственников дома, офорNlлять р9зультаты общего собрания

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

председателем собрания - зам. ген. директопа
отдела по работе с населением, членом (-амй)



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
'помещений в многоквартирном ломе (приложение Jtlb8).

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

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосQварших

9/ 2. ra, /.2,q#,xI. 3 ,qx r/,

Прuняmо (н++раняпо\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту ОбщеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в ршмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в мноrоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в cJtrlae принуждеНи,I к выполнению работ обязательным

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

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

материалов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,tТеЛЯ. ОПЛата

л. Осуществляется rtуrcм единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.
Слуuлалu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленифq2 *-.r-оr.-2? 4 В ,, КОТОРЫЙ

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОД В РаЗМеРе,
не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской ýмЫ к применению на соответствующий период

времени, При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответствующем Решениl,t/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,пеля. оплата осуществляется пугем

единорtlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и

пропорциональности в несении затраТ на общее ИIчryЩеСТВо МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,,tu., УтвердИть платУ (за ремонТ и содержание общего иполцества) моего MKfl на 2020 год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошIата

осуществляется гIугем единорaвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности 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.

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосолавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголлосовqдшшх {/и-l-ж Jа3 6rrS,.d" .?h,и

Пр u н я m о ( неэtwтятпо+ р е ш е н u е : Утвердl.tтЬ гIJIатУ (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рil]мере, не превышающем ра:}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющий периоД времени. При этом, В Сл)лIае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

материалов и работ в таком сJtr{ае принимается -согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tц/тем единор{вового 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. З9 ЖК РФ
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5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх
'собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и TaKro< ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
ПреdлоэtсЧлu., 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

,с.zеёеаес который

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосqцавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIIих 244 r'r^-qц r- о.q у€ry 2

Прuняmо (t*+paH*lflo\ решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницИИРОВаННЫХ

общкх 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,

Прпложение:
l) Сообчение о результатах ОСС на / n., в 1 экз,;

2) Акт сообщения о результатах про"aлa"- ОСС на / n.,B 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на &, л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оdщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на / n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на / n., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а /9л.,| в ЭкЗ.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,а О л.,,
l экз.;

l1) Иные документы на 3 л., в l экз

Прелседатель общего собрания /g. е| а12

Секретарь общего собрания /?. аr. "ю(даm)

члеrы счетной комиссии: ar.-.-. 1- d. п /а оа| ю
(Фио) Gm)

ь
(датФ

а-еее€-zе2 а/- ф /а оое асо
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члены счетной комиссии
Гпата)

а,-------Gыдш)-


