
в многоквартирно
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

Протокол ЛЬ}19
внеочередного общего собрания собственников помещений

м до}tе, рqсполоiкенном
,'/Ct-L GУL<tд t С, ,

по адресу:
doM.4l(, корпус

оведенного в
Железноzорск 20,

.Щата начала голосования :_

ЪЗ О 9 20/!,
лМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания -
очная часть собрания coc^ro"nacu,, ;Р
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Общее собрание правомочноit*е-правомочно.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

уу" 
дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

ееrt а ,/

2 в17ч.00

мин.

Срок окончания приема оформленных письменных реш ений собственни 
"о" 

rQо{ ____./О._ 20Д.в lбч.
00 мин

ЗаочнwстьтW состоялась в период с 18 ч.

Реестр прис}"Iствующих лиц приJIагается (приложение_Nэ7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/gещý!Qя (неверное вычеркFtуть) j!, 4И

orft aaeel ,/. ,g

20 до 16 час.00 мин

Иrrn.t

.Щата и "".rо 
подсчета голосов В /С 20.Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об_шlая пдощадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляеТ ВСеГО:

f? | 4 { кв.м., из них площадь нежилых помещений в мноюквартирном доме равна l .f j, Ф кв.м.,

,л площадь жильtх помещений в многоквартирном доме равна f6/d, 4 кь,м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€tлент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании кв.м.

?

(зам. ген, ,"уw

,//, в,
по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. HoJylep

u право ,уf"о' помеtценuе).

ral |,L(я а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю I4есlпа хрqненllя реtuенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной lсшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2D, uзбрав на перuоd упрqвленuя МК,Щ преdсеdаmелелц собранuя,

зсlJчl. 2ен, duрекmора по правовьlл| бопроссL]чl, секреmарем собранtlя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсUtuсmа (-ов) оmDела по рабоmе с населенuем, право прuнuJvаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dомq, офорlvляmь резульmqmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсlвляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю сrсuлulц ну ю uH с п екцuю Ку р ск ой о бл а с mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерасанuю ч рел4онmу обtцеео tl"|у,уцесmва собсmвеннuков помещенuй в

n4H oz окв арmuр н ом d ом е (прttл ожен ue М 8),

4. Упверсrcdаю: Плаmу кза ремонлп u соdерlсанuе обtцеео uJчrуu|есmва)) моеzо МКД на 2020 eod в размере, не

превьtuлаюtцелу рсlзмера lлtаmы за соdерсrcанuе общеео ltJчlуlцесmва в мноlоквсlрmuрном doMe, уmверэюdенноео

сооmвеmспlвуюlцIllу' решенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtлl PeuteHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполно^4оченнь,х

нq mо еосуdарсmвенных ор2анов - dqHHbte рабоmы поdлежаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь Mamepuculor u рабоm в mаком случае прuнuftйqеmся -
соелсrcно с,цеmноJйу расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзл4ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

1

1юс



зоmрqm на обlцее шvуlцесmво МКД в завuсufuлослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]уlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общш собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmьtх собсmвеннuксlfulu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tленuй нq dоскФс объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuапьном

с айm е Упр авляюtц ей к омп aHuu.

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

ЬШ*r#.Ь:';",ступающего, краткое содержание выступлени О6.''"ай f С , который
предложил Утвердить места хранения р.tп.п"Й собственников по месту "*Бffi** Г*удuрственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdлоlсшtu., Утвердить 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).

Прuняmо (неffiо,) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной 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 МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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 жилищную инспекцию КурскоЙ

области.
Кс.Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на управления MKfl
председателем собрания _ зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-Ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

преdложtдlu., Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2>, избрав на период управления Мк,щ

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

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

населением, право принимать решениJt от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственную жилищ}Iую инспекцию Курской области.

<dIротив>> <<Воздержалпсь>)<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

? 2?/72. / ,/И7,

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов 22-r'lp7,,lr7/. /

Прuняmо (ннtrlжо) petaeHue.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>>, избрав на период

ynpu-,"rr" МК! предСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начшIьника 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 IUIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлацu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выстуIUIения

Nч8)
€с.



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
ПреOлоасшпu., Согласовать ruIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<ВоздержалисьD<<За>> <dIротив>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/и/. р 2
Прuняmо (ннlраlrяl?юI реutенuе., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

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

доме, утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской Дмы к применению на

соответствутощий период времени. При этом, в cJryruIae принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материilJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

_ осуществляется rry"тем единор{lзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. , ст. 39
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на2020 год в р.вмере,
не превышающем piшMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
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 укaванные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материtлJIов и работ в таком
сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ггугем

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

пропорционЕlльности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

р{вмере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответств},ющим 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 подлежат
выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tt}"тем 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. З9 ЖК РФ.

Пpuняmo(фpeшeнuе'.УтвepДитьшaтy(зapемoнтиcoДepжaниeoбЩегoимyЩeстBa>мoегoМКД
на2020 год в рЕвмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к пРИМенениЮ На

соответствуrощий период времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется пуrем единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционarльности 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.

aJ

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>
I

l
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
а.f-lzs / r',aZ2, /2

-:l /f,,Z n



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrо<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принrIтых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующlтх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание hrйrrlr, ý С который
предложил Утвердl,t-гь порядок уведомления собственников дома об Йнициироваrffiых общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrгх ОСС - ггугем вывешивания соответств},ющшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtъ,tu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <dIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о.1-{f Z, / -/ор/. р

Прuняmо (l+glарuняttю) решенuе., 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 - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

^ доa*ч* объявлений подъездов дома, атакже наофициальном сайте.

Приложенrrе: ,l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведе.ния ОСС на / л.,в 1 экз.;

3) Сообщение о проu.лЬ"ии ОСС ^u / л.,,в l экз.;

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

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

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРоведении

внеочередного общего собрания собствеlников помещений в многокваргирном доме (если иноЙ спосОб

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

7) Реестр присугствующих лиц ча Э л.о в 1 экз.;
S) f[лан работ на2020 год на 1 n., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uб 

{ n.,t в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.; ,,

11)Иныедокументы наЭ л.,в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии ,иБ Ч!оh,",trД oL%д

а/,у?,,Й

4

члены счетной комиссии
v---(iffiБJ

// //./Z.+
(ддm)

, ,4;, И (_ф/4


