
Протокол ЛЪУlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Иtелезноzорск, ул.

z. Л{елезноzорск

дата начала голосования:'ч'Щ 

'' 
^ zоt!_г

веденного в о еоч аочного голосования

в многоквартирном е, расположенном по адресу:
dом h ,*opnyr/',

€/L

00 мин . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников р-| 2ОЦ,в lбч,
00 мин.

.Щата и место
общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегол, "(lрз,э кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном 2

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 2ф} в17ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месrпо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в периодс l8
2ф,

подсчета голосов ,05__л__2ф}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

заочная часть

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Председатель общего собрания собственников:

доме равна
кв.м.

кв.м,,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент l кв. метра общей шIощади

ген, по
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

gаrпа"Z6'L по с
счетная комиссия:

(спечиалист отдела по работе с населением)

ИНИЦИаТОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl поdmверuсdаюлце2о право но помеtценuе).

4
повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. УmверэюdаЮ месmа хроненхlя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu
Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО (УК -2D, азбрав на перuоd упрqвленuя МК[ преdсеdаmелем собранtlя -

За]vr. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmqрем собранtlя - нсlчсиьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmноЙ комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво прuнuмаmь реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmqmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl, u направляmь в

Госуd арсmвенную асuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
3. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо uлlуulесmва собсmвеннuков пол,леtценuй в

мноzокварmuрнолr dоме (прuлоэtсенuе М8).
4. Уmверэtdаю: Плаmу (за реп4онm u codepctcaHue обtцеео uJуOпцесmвФ) моеео МКД на 2020 zоd в размере, не
превышаюulем рсвмера rйаmы за соdерэtсанuе обtцеzо ufutуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенно?о
сооmвеmсmвуюlцtt]уl решенuем Железноzорской еороdской flyMbt к прлlJу,ененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd Bpe.|yreшu.

Прu эmом, в случqе прuнуэюdенuя к бьlполненlлю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на m(| eoqtdapcmBeчHblx орzанов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в yчcзa+Hble в сооmвеmсmвуюлцем
Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmоuмосmь маmерuалов ч рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со2ласно cvemHoJrry расчепу (смеmе) Исполнumеля. Orblama осуцесmвляеmся пуmеI4 еduноразовоzо dенесrcноео

начuсленuя на лuцеволl счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсuьносmu в HeceHuu
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заmраm на оацее ulytyulecmno MIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uмущеспве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общшс собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodш собсmвеннuков, pclB*o, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtм ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKх объявпенuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuаttьном

с айmе Управляюtцей компанuu.

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

который
месry нахождения

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ),
Преdлоэtсtдlu., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество

Прuняmо (не-*ржпmd решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

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

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

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 жилищ}тую инспекцию КурСкОЙ

области. 4
Cлуulа',tu:(Ф.И.o.BЬIстyПaЮщeГo,кpaткoесoДеpжаниеBЬIстynn""""тopьtй
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕlлиста (-ов) отдела пО рабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсtллu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спецLIаJIиста (-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,

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
)лосов

о/о от числа
проголосовавшLD(

{.{,5 l 4аr7. r) 2

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIpoTпB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/2./Dл 7. Dуý7/, г
Прuняmо fue-+tpaa*me) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на ПеРИОД

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

начаJIьника 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 жиJIищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

2
Слушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего иI\о/щества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
ой от числа

проголосовавшшх
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

.1/_ D-/г,l у, с) .Q/ l /l.g,6

Прuняmо (rc_ry++аtпо) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

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 размере, не превышающем pa:tмepa платы за содержание общего имущества в многокваРтиРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применеНИЮ На

соответствующий 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 ука]анные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнИТеЛЯ. ОПЛаТа
- 'осуществляется ггугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя ИЗ

принципов сорrвмерности и пропорционiлльности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.}7., ст. 39 )IКrРФ. /J 1
Слуuлацu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленифJИ.СNДjСООk,l7,XL , который
предложил 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, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелписанИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укаЗаННЫе В

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОт в ТаКОм

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляетСя ГГУТеМ

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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
ПреОлоэtсtutu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

puцMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к пРимеНеНИЮ На

-\ соответствующий периоД времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в yкiшaнHbie в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата
осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сорrвмерности 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 ]iKK РФ.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздерrrсались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/гу/, г -/р/2 7 р р

Прuняmо (не-аржнеЧешенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на2020 год в размере, не превышающем pzвMepa 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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укл]анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материrrлов и работ в таком случае принимается * согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единорiвового денежного начисления на лицеВом СчеТе СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст. 39 жк рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
'собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешенияХ,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующшх уведОмлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсttлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешениЯХ,
собственниками дома и таких оСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

r)фryl,г ./rp,o / r/

прuняmо (ftffiрuняftо) решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

^ принятых собственниками дома и таккх оСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в 1 экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'f л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.;

4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на { л., в 1 экз.; ./
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на a{z л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц уа _ л., в l экз.;
S) План работ на2020 год на 7 л., в 1 экз.; 2 F
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на )0 л.,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n.,,
l экз.;

l l) Иные документы на lln., " 
1 ,*.,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrьI счетной комиссIlи: *В рбтаз z0-

er,

-_-----IддФ-

4

члены счетной комиссии ---------]подйсьГ (Фио) --------Сдsп]-

n t[/arr*,B "/ Ь ilr03, zL2"
W

а#dа


