
Протоко л X{tZO
внеочередногО обЩего собрания собствепников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

в енного в
z. Железно?орск

ном е, расположенном

ео о_заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял uc" ,r/ft,
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

собрания состоялась в период с 18

2фа,.

/4,-
/

очно-заочная.

ул

207И r. в
:r; 

* мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

заочная часть

ь
Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников ,d, 2/,- 2Йй.в lбч.

.00 мин, . до 16 час.00 мин

//- 2Йеr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:n Jl-И,.FГ кв.м.,изнихплощадьнежилыхпомещенийвмногоквартирномдомеравна С кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна l{4/, #- кв.м.

.Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквив€rлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших упrастие в голосовании tЦr чел.l

00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оr rёr,
Общая площадь (расчетная) жилых

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кв орум им еетс я/+tg-rпиееrгс я ( не в е р ное в ы ч ер кrrуг q Й.ilГОl"
общёе собрание праВомоЧно/н€+аДем€й. 

- ' ----l-

шй,u/й !,Ь

кв.м.

Председатель общего собрания соботвенников:
(зам. ген. по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdаю месmа xpclHe+url реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсttлuu4ноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей коtчtпанuu ООО кУК -2л, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ -

зqм, еен. duрекmора по правовым вопросап4, секреmарел4 собранuя - начсцьнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, ЧленОм (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuа|luсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuец, право прuнltlчlаlпь решенlм оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколЦ u направЛЯmь В

Г о су d ар с mв е н ну ю сtсuлuulну ю uH с п е кцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uлrуlцесmвq собсmвеннuков помеlценuЙ В

мн оеоквqрmuрном doMe (прuлосrcенuе lФ8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (зq ремонm u соdерасанuе обulеео u]уlуlцесmвq) моеzо МIД на 2020 еоd в размере, не

превышсlюlцем рсlзмерq fшаmы за соdержанuе обulеzо ulчlуlцесшвсl в Juноеокварmuрном dоме, уmверысdенноaо

соошвеmсmвуюlцuJv решенuем Железноеорской zороdской ,щулльt к прlllчлененuю на сооrпвеmсmбуюuluй перuоd вреJйенu.

Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм Реulенuелl (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных орzанов - dqHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реutенutt/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлцослпь маmерuсulов u рабоm в mqком спучае прuнllмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо

нqчuсленuя но лuцевол| счеmе собсtпбеннuкоr uсхоdя rc прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

'"Y:%

о
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заmраm на оацее ulrlулцесmво МКД в завuсulуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлlулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со
,сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtъя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4tм собранtмх собсmвеннuков,

провоdtлмьtх собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеutuвqнuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdолtленuй на dоскшс объявленuй поdъезdов dома, а mqк ЭЮе на офuЦuаttЬНОМ

с айm е У пр авляю tц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слvtаалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления 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).
поеdлоэtсчлu., Утвердить места хранениrt решений собственников по месту нirхождения Государственной

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

количество
голосов

прuняmо (нгttwядеL?еuленuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нi}хожден}u{

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) сч9тной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}tую жилищную инспекцию Курской

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на период управления МК,Щ

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

(-ами) счетной комиссии - специzшиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щкомпании
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач&льника

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 Государственrry,ю жилищFtуIо инспекцию Курской области.

<<Воздерrкались>><dIротпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовалших

2,.j,г / -/а? r, р

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

,{)/2.///2г,/ -/2аи
ПDuняmо (нNцф petaeque., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, избрав на период

ynpu*n- МЙ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

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

области.

2020 год по содержанию и ремонту общего3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на

иrчryщества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуша,lu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

хь8) lL



,предложил Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоэtсtl,,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общегО имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалцсt)<<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосрвов/rих

количество
голосов_

0й от числа
проголосоварших

количество
гQлосов

о/о от числа
проголосовавдих

//.7е/% БZз62(r1r2l, / a+h
Пpuняmo(фpeшeнuе..CoглaсoвaтЬIUIaнpaбoтнa2020гoдПoсoдepжaниюиpемorrryoбЩeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. ПО четвертоМу вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

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

доме, }твержденного 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подJIежат

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

^ материчtлов и работ в таком слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется tIугем единорtr}ового 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. 39 ЖКст,

С луаапu : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего

который
на2020 год в ptвMepe,

не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJtучае принуждения 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 материшIов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата ос)лцествляется п)лем

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

пропорционаJIьности 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.

преdлоэtсtдцu.. Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моеГО МКД На 2020 ГОД В

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

л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанr." й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется tIутем единорzвового денежного начисления на лицевом счgrе собственников исходя из

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

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.З7, ст. 39 жк рФ.

<<Воздержалпсь>><dIpoTrrB>><<За>>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовrвшltх

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

а/.{/v%-4{rl fu,?./iаr /
П р uняmо 1лтttфнядо ) р euleHue : Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем ршмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .[Iумы 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 РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

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

осуществляется tt},тем единорiвового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сорчвмерности и пропорциональности в несении затрат на обцее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.
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J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

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 официа.гlьном сайте.

Слуuла,tu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Поеdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
ообственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIpoTrrB>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавJJцих

количество
голосов

r) {2r'//J.C4 /ра |/,

Прuняmо !ледрtлчя.цо) решенuе., Утверли:гь порядок уведомлония собственников дома об иницииРОВаННЫх
а. общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и таккх ОСС - rгугем вывешивания соответствующшх уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l
l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах прове4рния ОСС на n л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.2в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

внеочередного общего собрания собственцдков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решениеф на Х- л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц у ;L" л., в 1 экз.;
8) План работ на 2020 год на ,/ л., в l экз.; 4 о
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9аLп.,l в Экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном Доме "uC 
n,,'

l экз.; I
l1) Иные документы наёr-л., в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
/ ,1t,0l,, lOt2u

-----1дsпI-

/й /&4"U,а-

И"trfurilft с, L /л 0L /21.2-' -----1ддй)-(Фио)

4

члены счетной комиссии:
(-подтйсь) (Фио) (ла:т1

IW-л


