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Протокол J,tb#ZO

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоква расположенном

Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул. се
оведенного в мео о-заочного голо

е. Железно?орск

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

по адчесу:
dола /'lt , корпус

осования
oZU/

.Щата начала голосования :

uý а ъ 20/Ог,
rГ*rо проr.л* КуЙ- обл. г. Железногорск, ул. ,7а Ш'"itХх-+с-а r;Э / 9
Форма проведениJI общего собрания.- очно-заочная.
Очная часть собрания gостоял i"" ufu, О.2. 2ЙDг, в l7 ч. 00 мин во дворе lvКД (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железно.оffi,
ЗаЬ"rая_ Йть собрания состоялась, n"p"ii 

" 
Вi-О rл". rРV (.Э q 2О;foг.до l б час.00 мнн /2>

201Dг, ' о /.1 а 2

СроЁокончания приема оформленных письменных решений собственников й), /Э 20fu. В 16Ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ф, (U Zфr-г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежйлых помещений в многоквартирном доме составляеТ ВсегО:

il Д lДА а.".*., из них шrощадь нежилых помещений в многокварIирном доме равна '' КВ,М.,

^ i,jfiЙЬK"ilur{ur*помещений в многоквартирном доме равна d.3 ý'j)/_KB.M.
.Щля осучествлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приняt'эitвивiulеЕт l кв. метра общей плОЩаДИ

/

чел./

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложеуе Уу7 к Протоко.гry ОСС от
Кв орум и м е етс я/rrс.tмеется ( н е в ер н ое в ы ч е р кнугь ) -rЦЬ%
Общее собрание правомочно/не яравомечrю.

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.4 Z.счетная комиссия: су Ф-z-z
(специалист отдела по работе с населением)

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

енuя u реквщumы поdmверсrcd аюulеео пр аво

е l.-rt--.э

,/а

Zэ{ лаэ,,z7/<;-z<

(нач. отдела по работе с населением)

zё<,-/
,/lъО <.,

zd
a??

Повестка дня общего собравия собственников помещенпй:
I. Уmверсrcdаю месша храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшouцadb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсuч,. еен. dupeKmopa по правовым вопросам, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqпьl обtцеао собранtм собсmвеннuков в вudе прошокола, u направляmь в

Госуd ар сmвенную эlсllлulцную uH с пекцuю Кур ской обл асmu.

3, Соzласовываю: План рабоm на 2020 eod по соdерасанuю u ремонmу общеzо utуlулцесmва собсmвеннuков помещенuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе lФ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (зо ремонm u codepctcaHue обulеео u.уrуu4есmва)) моеzо МКД на 2020 zоd в размере, не

превыutаюlцем размерq rшаmы за соdерасанuе обtцеео ufulуlцесmвq в мноZокварlпuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцllлl решенuем Железноzорскоil zороdской [умы к прцJуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньlм peuleHueM (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных opectHoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm вьrполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

реtuенuu/преdпuсqнuu срокu без провеdенuя осс. ctпotlMocmb маmерuсuов u рабоm в mаком случсlе прuнuмаеmся -
cozJlacHo смеrпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrutаmа осwесmвляеmся пуlпем еduноразовоео dенеасноео

начuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонапьносmu в несенuu

А2
l з9/? ?ё,c>t It

l



заmраm на обlцее uмулцесmво МIД в зслвuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufulуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

рm, 37, сm, 39 ЖК РФ.

J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodut"tbtx собранчж u схоdас собсmвеннuков, равно, как 1l о рsшенuях, прuнялпых собсmвеннuкалцu doMa u tпакuх осс
- пуmаil вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезOов doMa, а mак ilce на офuцuаlьном

с айm е У пр авляю tц ей к омп анuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю 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)
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площЕlдь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ).
преdлоэtсtллu: Утверли-гь места хранения решений собственников по месту нмождения Госуларственной

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

Пpuняmo(фpeшeнuе:УтвеpДитЬМестaxpaHенияpешeнийсoбcтвeнникoBпoмeстyнaxoждения
Бýлчр.ru"ппЬй жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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 - специulлиста (-ов) отдела по

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

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

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ft,аэ
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2>, период управления МК,Щ

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

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

оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жилищtгую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников лома, оформJIять результаты общего собрания

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

области.

Слуuлалu:

<<Воздержалпсь>><<IIpoTllB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

D./а? и о

<dIротшв>><<За>>

числа% от
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцдх

количество
голосов

{)24./-4Jr{..() Уа? 7l

прuняmо (неэlваlяmвLреuленuе., Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период

fpu"n*" МКД предСедателем собрlния - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника 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 протокола, 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 доме (

2
Слуuлоцu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

).

,1ж,l/п)

<<Воздержалпсь>>



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J',{b8).

Преdлоэtсtъ,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Ne8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIц{х

о ю/,l,эу,ц0 Уа,0 lr
Пpuняmo,@peшенuе..Coглacoвaтьпланpaбoтнa2020гoДпoсoдepжaниюиpeмoЕryoбщегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на

2020 год в р:вмере, не превышающем р:lзмера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соотв9тствующим решением Железногорской городской .IIумы к применению на

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

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТь

материiIлов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

л. осуществляется tгугем единорiвового денежного начислениJI на лицевом счете 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 ст. 39 рФ.
С луtлал u : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание вы стуIIления )
предложил Утвердить плату (за ремонт и оодержание общего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденногО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ука3анные в

соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материчrлов и работ в таком
сл}лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата осуществляется цлем
единоразового денежного начислениJI 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. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Поеdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рд}мере, не превышающем pil}Mepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном дОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrrае при}rуждения 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
материaлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) ИсполнителЯ. ОГtПаТа

осуществляется ttугем единора:tового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сор{вмерности 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 }К РФ,

<<Воздержалlлсь>><dIротшв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

количество
Iо,лQсрд

р./fl/) Vo l),//,д$Llч

Прuняmо @ё@wяmq\ реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущестВа> МОеГО МКД
на2020 год в prцMepe, не превыш{lющем р{вмера IUIаты за содержание общего ИIчfУIДеСТВа в многоквартирном

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

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

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

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

материаJIов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единорiвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )IG( рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Слуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание С2гZ-Э Б
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенlrях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.rrьном сайте.
ПреОлосtсtлlu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/^/..4А ?/) /01) Vп п

Прuняmо (ре_прллчяuо| оешенuе., Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведОмлениЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ( л., в 1 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 врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) на 2 л., в 1 экз.;
7) Реестр присутствующ}ж лиц на _ л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на / n,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha rl8 л.,l В экз.;

10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещеrиЙ в многоквартирном доме на D л,,в
1 экз.;

ll)Иныедокументы "а/ n.,B l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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