
Протоко л XrltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е. Железноеорск, ул

п
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рном е)

веденного в ме оч о_заочного гол

по адресу:
dом 1ff, корпус

осования
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20ц} в17ч.

начала голосования:
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

!ата
*Р,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" <r),,8

очно-заочная

оженном

о/
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

о/
собрания состоялась в период с l8 ч.

20ш^.

ýJ-ýtr, tО кв.м., из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна

^*;-rцчд" *-ых помещений в многоквартирном доме равна 5J 5{. /О к",r.

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение JlЪ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rrе-нмеоте,* (неверное вычерк}tуть ) J f, У И
общiе собрание праВомоЧноiЕе-прадамдчrr; 

- ' ---'т-

заочная часть
'00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

.Щата и место подсчета.опосо, fi, 0д 20Дl.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
а

. до 16 час.00 мин

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании j:L чел,l кв.м

?

Председатель общего собрания

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников
дирекгояа цо прtlвовым

пфаilе.6сс
воппосам)(/t-(зам. ген.

(нач. по работе с населением)

специалист отдела по работе с населением)

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

пом еlценuя u р еквuзumьt d окум ен m а, пр ав о собс mв е н н о сmu н а уксв qн н о е пом еu4енuе),

ее /t/ /7Б

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdсtю месmа xpaleHlw peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной uсшtuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная rшouladb, d. 6. (соеласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО <УК -2), uзбрав на перuоd упрqвленuя MIt! преdсеdаmелеМ сОбРанuП -

Зсuчr. ?ен. dupeKmopa по правовым вопроссl]уl, секреmарем собранuя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напраыпmь в

Г о су d ар с mв ен ну ю жuJtuu| ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл а сmu.

3. СоеласовЫваю: План рабоm нq 2020 zоd по соdерасанuю u рецонmу обtцеео ufulуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном doMe (прuпоuсенuе NЬ8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо ufulулцесmва)) моеео МК! на 2020 zоd в размере, не

превышаюulем рсlзJчlера плапь, за соdерасанuе обtцеzо uJйуu4есmва в мноеоквqрlпuрном dоме, уmверсюdенно?о

сооmвеmсmвуюu|чм решенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuец (преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвеннь.х орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm вь,полненllю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сtпоuлtосmь малперuсulов u рабоm в mоком случае прuнurйаеmся -
со2ласно cMeшHoJ1,1y рqсчепу (смеmе) Исполнumеля, оrъlаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо

нQчuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннl|ков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

l

собственниковr//>> OS 2Щ.в lбч.



заmрап на обtцее uJчlуlцесmво МКД в завuсuJ||осплt оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJrrуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х обu4tм собранttях собсmвеннuков,

провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал4u doшa u пакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluвсtнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слулалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсtдtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курок, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Поuняmо (не-qр,#m.I решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц 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 председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начatльника отдела по работе с населением, wIeHoM (-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.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения о[//цil,I который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на управления МК,Щ

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

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищrtую инспекцию Курской области.
Преdлоuсшtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего СОбРания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларствен}tую жилищFIуIо инспекцию Курской области.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
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проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/2.t) ?ц7J,,х.Б , ?г 9yi.
Пpuняmo@\pеutенue..ПpeдoстaвитьУпpaвляюЩeйкoмпанииooo(Ук-2>>,избpaьнaпepиoд
управления MKfl 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 жиJlищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
2

ломе ( J',lb8).



предложиJI Согласовать гlпан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Преdлосtсtллu., Согласовать ruIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшихголосов

количество о% от числа
проголосовавшIа(

r'/..чq/ l/ ?F /J9м..]г
Прuняmо (нв-араttяttzв)к решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на

2020 год в размере, 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 случае принужденltя к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т,п,) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

лосуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСходя иЗ

принципов сор{вмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимОСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, ст. З9 рФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего на2020 год в ptвMepe,

не превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием И

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

соответствующем Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОт в ТакОМ

сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tцлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор:вмерности и

пропорцион€tльности 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.
Преdложчлu., Утверлlrгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на 2020 год в

ptшMepe, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению На

соответств)aющий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязатеЛЬНЫМ
^' Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы пОДЛеЖаТ

выполнению в укЕванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИмОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) ИсполнителЯ. ОПЛаТа

осуществляется ttугем единор{lзового денежного начисления на лицевом счсге собственников исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорцион:}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.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>
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проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

количество
голосов

.4,7.{/ r'?s,,) д х л.]5- у6/,
Прuняпо 0*af#tlжo.) решенuе., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рrrзмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл}л{ае 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
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчfiу (смете) Исполнителя. оп_пата

осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сорzвмерности 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.

aJ

моего



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtдlu., Утвердллть порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.ltьном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
приЕятых
на досках

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших /Z,/ //r, rJ.q/r,{, ]г q9/,

Прuняmо (+.tцрltяяо) реuленuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,

-^ принятых собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешиван}ш соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложепrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,{ л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на 4 л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л_., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на '[ n., в l экз.;

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

6) Реестр вр)п{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 l n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на _ л., в l экз.;

8) Г[.пан работ на2020 год на -( л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь3 л.,l в экз.;

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

l 1) Иные документы "u{ n., в 1 экз

//а дlsltцПрелседатель общего собрания
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