
Протокол ЛЪ/lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир по адресу:
Курская обл,, z. Железно?орск, ул.

номяоме, расположенном
n Oak |еИR/ , doM 1{ корпус

z. Железноzорск
веденного в о йе оr{о-заоIlного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул сп
ffs"""^;t-*":;ь,.
Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания состоял ась <<У!>>

адресу: Курская обл. г. ЖелезногорЪк,
Заочнаlулсть

{/d,'
собпания
zо/Рг.

2ФИг.в |7
у|0 

мuн во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

/-
очно_заочная

ул
состояласьвпериодс l8 00 мин

00 мин.

Щатаи место подсчета голосов
общая
4х/

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

,/д, 0/ 2QИг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

) . до l б час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф, /S/, 29/д.в 16ч.

площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Fа/ доме равна /ý, кв,м.,

площадь жил 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 Л".r.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложени9,]97 * Протокоrry ОСС от

Кво рум и м е етс я/Ее-иfi геgгся ( н е ве р н ое в ы ч ер кFrуть ) Э_/tr/"
общее собрание правомочно/пе-правоможе-

Счетная комиссия: ! ЦА
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
н а указ ан н о е полл euц енuе),

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя Госуdарсmвенной сtсttлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно ч. ].l сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляющеil компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdапелем собранuя -

зам. zeH, duрекmора по правовым вопросалl, секреmqреJчl собранtlя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной KoMuccuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuлrаmь решенця оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmапы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрамяmь в

Г о cyd ар с mв ен ну ю Jlс uJl цлц ну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл qсmu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуu|еспва собсmвеннuков помешенuЙ в

,u н ое окв qрmuрн ом d ом е (прuл octceHue М 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо urу,уlцесmва> моеео MIД но 2020 eod в размере, не

превыulаюlцем рсвмера rulаmы за codepacaHue оfuцеео uлrушесmва в п4ноеокварmuрном doMe, уmверэюdенноео
сооmвеmсmвуюlцлl]у| решенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прлlJуrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньlм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
нq mо zосуdарсmвенньlх ореонов - daHHbte рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в yчcl:laчHbae в сооmвеmсmвуюlцем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmошмосmь маmерuсиов u рабоm в lпаком случае прuнllJiаеlпся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуuлесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

l

,п



заmраm на обlцее шиwесmво MIД в завuсu]уlоспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лlлlуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общшс собранuях собспвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlмu doMa u tпакuх ОСС
- пуmем вь.веuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак lce на офuцuалtьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(

рФ).
ПреОлоэtсtдлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту н{лхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

количество
голосов

Утвердить места хранения решений собственников месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-Ов) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты ОбЩего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ

области
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ОВ) отдела по работе с
1 населением, праВо принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

Преdложtллu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач,uIьника

оiд"пu по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРNlлятЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFtуIо жилищнlrо инспекцию Курской области.

<<fIpoTrrB>> <<Воздерlкалпсь>><<За>>

проголосовауfrwх
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_авuд{х

4 л,А2 -/-/;*)

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголqсов а/lлуu,

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов эr/-/#л7/)!//.{0, l/l с/.{-//

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

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

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

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

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlления



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8).

Преdлоэtсl1,тu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и[.fJлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовацших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

количество
голосов

,,rl//.д vtл,F2. fu) q4 rl а

Прuняmо (не-#раilffilt+ решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю гшату (за ремонт и содержание общего и}tущества) моего МКД на

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

доме, 5лвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применениЮ на

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

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

выполнению в укtванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
материалов и работ в таком сJtлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется ггугем единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимоСти

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

С цruлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в рtшмере,
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 слrIае 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 материалов и работ в таКОМ

сл)п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем

единоразового 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

piцMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОМе,

утвержленного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬНЫМn Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укaванные в соответств}.ющем РешениdПредписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется гIутем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности 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.

<<Воздержались>><<Протшв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосQра9чIих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоваихих jZ-/Ы*//),JЛ{Dlл аб й

Утвердrгь гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2о2о год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооrujraruующий 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 РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tгутем единордlового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционч}льности 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.

J



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 таких ОСС - гtугем вывешивания соответств)aющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и TaKrTx ОСС - гtуrем вывешивания соответств)aющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшlu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

который

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосоварftих

количество
голосов

о% от числа
проголосова,вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

5%r'#эqБ rl 2.1рЮ,hа

Прuняmо lн+ярцнянеL petaeHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома Об иНИЦИИРОВаННЫХ

общиХ собранияХ собственнИков, провоДимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
л принятых собственниками дома и таких оСС - tt},гем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

Прилоlкение: Jl) СообщениеорезультатахОСС на 4 л,,в l экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на /

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.;

4) Акт сообщ.""" о проведении ОСС на _fл., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на I n.,B 1 экз.;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в l экз.;
в l экз.;7)

8) l экз.;
ооr" пчЦrLп.,l в экз.;9) в многоквартирном

1 0) flоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многокВаРТИРНОМ доме ,uD n,,,
1 экз.;

11) Иные документы 
"u {n.,B 1 экз

,/(!*"rJ d, "/0,оА J-oLoz- -----бm)-_

л., в 1 экз.;

л.,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrrы счетной комиссии:

l

t ,'r:*дL, ,Ц.__/9_Lоz
(дша)

4

члеrш счетной комиссии:
(подшсь) (Фио) -------@Ф-


