
Протокоr, rTrjlrg
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном д расположенном по адресу:
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

оведенного в ме очно-заочного голосов
z. Железноеорск

с dом 1{, корпус 3 .

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
очно-заочная.09 20

ул.

Жl"чу-а,опо"о";Vл.

Форма проведенпя общего собрани4 _-,

Очная часть собрания состоял ас" ф!,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрауи.lt состоялась в период с l 8 ч.

пq 20И.
Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

3

г,в17ч.00 МК,Щ (указаmь месmо) по

г до 16 час.00 минмин

.д. 8

всего:
а 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

решений собственни по*fБ, р9 20/3,в lбч.

чел./ кв.м.

Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложеу4..Щ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrе*меетея (неверное выч ер кFIуть ) Ц Щ%
Общее собрание правомочно/tьправемечно.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

J), в
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населснием)

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

u поdmвержdаюtц на

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
!. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлuulноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -2), uзбрав на перuоd упрqвленuя МК,Щ преdсеdаmеЛеМ СОбРаНuЯ -

зсIJчt. Zен. dupeKmopa по правовьlм вопроссLNr, секреmqрем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенUеJчl, ПРаВо прuнllJу,аmь решенuя оп

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляlпь в

Г о су d ар с m в е н ну ю слсltл ulц ну ю u н с п е кцuю Кур ск ой о бл асm u.

3. Соеласовьtвqю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u рел4онmу обtцеео uлrущесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мно?окварmuрном dоме (прtлtосlсенuе !Ф8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсtсанuе обu4еео u]чlулцесmвqD моеzо МК,Щ на 2020 zоd в размере, не

превьluлсlюlцем рсt:змера плаmы за соdержанuе обulеzо ulчlуu4есmва в мноеокварmuрном doMe, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюu4llлl peuleтueji Железноеорской zороdской ,щул,tьt к прu"ryrененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьtполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuелtl (треdпuсанuем u m.п.) уполно/йоченных

на mо eocydapcmBeцHbtx ор?анов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

Реuленuu/ПРеDпuсанuU срокu беЗ провеdенuЯ оСС, СmоЦмосmЬ маmерuсUлоВ u рабоm в mакоJИ случае ПРUНlДl4аеlПСЯ -
соелqсно сл4еmному рqсчеmу (сллеmе) Исполнumеля. оплаmа осущесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu
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заmраm на обlцее uмуlцесmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньaх общtм собранuях собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранлtм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкмlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя соолпвеmсmвуюu|лlхувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q mак uсе на офuцuапьном

сайmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложшlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларСтвеННОЙ

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

количество
голосов

прuняmо ft*ffi) решенuе; Утвердить 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).

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

управлениЯ MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.
ts, которыйСлушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}tую жилищнуо инспекцию Курской области.

Преdлоэюшtu. предоставить Управляющей компании ооо кук-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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

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

<<Воздерlкалrrсь>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числао% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

оI lop р/ п

<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<Зо>

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

п,чц// г ./ 0р rл'

Пpuняmo|фpешeнue:ПpeдoстaвитьУпpaвЛяюЩейкoмПaнииooo(Ук-2>>,избpaвнaпеpиoД
упрй"rЙ МФ предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:tлиста (-ов) отдела по

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

Ьобраrия 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 (
который

2
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предложиJI Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приJIожение Nч8).

Преdлосtсtпlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Против>> <tВоздержалпсь)><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r)/0о % f),/ ц//. (-

Прuняmо (w-ryнщI peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плаry (за ремонт и содержание общего имущестВа) мОеГО МКД На

2020 год в размере, не превышающем pitзмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJцлае принуждеНия к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

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

^ осуществляется гryтем единоразового 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 з9
и. которыйСлуuлалu ; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем pa:rмepa платы за содержание общего имущества 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 (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

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

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорцион.lльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем иI,fуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu., Утверли,гь шIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ршмере' не превышающем ршмера 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 (Прaлпraчпием 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 слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttуtем единорЕвового денежного начисления на лицевом счgте 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, З7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержались>><dlpoTrrB>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов ?,&q6,a пlr.fP 7

Прuняmо (ltе++ранятюI peuleHue: Утверлlтгь плату (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа> моего МКД
,izozo год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"ararцrощиЙ период времени. При этом, В Сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaдпraчпием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

матери1лов , рьбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп,гlата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счsге 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.37, ст. 39 жк рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответств}rющих уведомлений на

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

Ь, // который
общлж собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а/х,. //%./4 о. п су 6- r, r/
Прuняmо (нецжlжо\ решенuе,, Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

^ принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Прпложенпе: tl) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на / л,, в l экз.;

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

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _4 n.,B l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной спОСОб

уведомления не установлен решением\ на. "{,. л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на _J,j, в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственни*о" по""щЙий в многоквартирном доме на АС л.,l в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,,В
1 экз.;

11) Иные документы на ,)л., в 1 экз.

,"/Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ýо9 алtл

a./Z-h- Jыоg И/9ъ
GmI

'qК-*"
./1q, в ý оlt L
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члены счетной комиссии:
(по.шшсь) (Фи(J) Гдап)

а / / (Фио)


