
Протокол rrЪ/ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Я{елезно2орск, ул

по адресу:
dо, !.корпусI_

рно оме, ном

п оведенного в ме оч о-заочного голосования
е, )I{елезно2орск

Форма
очная

дата начала голосования:
1d3, а* 201Dг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 0 l4a r//

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.'00 мин. ,r/{, Р/ 201foг. до lб час.00 мпн ф>П.{ zgiц,
Срок оiонЙЙ"Грrеrа оформленных письменных решений собственников :/О, 1,1 2fur. в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o, ф, DL ZЦРг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь
J Уо/. Б 

"u,

проведения общего собранияrr-
часть собрания состоял ась <</!>>

м., из них шIощадь нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна ,t{-O{ б кв.м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение NчJ
Кворум и меетс я/не++меетgя ( не вер ное в ы черк }tугь ) .KJ,j /Sl"
обrцёесобраниеправомочно/нейазод{4чн;. 

-' --7--

очно-заочная.

(расчетная) жЙых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
а кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивttлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ .м.

к Протоколу ОСС от

Председатель общего собрания собственников п,Иа",r.rr-r,/
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по с населением)

счетная комиссия: ./-6&
(специалист отдела по работе с населением)

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

,)

/Z/
z-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaeoucdeHtш Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсtJч,, 2ен, duрекmора по прововым вопроссIм, секреmqрем собранttя - начсulьнuксl оmdеца по рабоmе с населенuем, ,tленолl (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнur,аmь решенuя оп
собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю эtсu]luлцну ю uн с пекцu ю Ку р с к ой о бл ас mu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm нq 2020 zоd по соdерсюанuю u ремонmу общеео шуrwесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварпuрном doMe (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плаmу (за рел,rонm u соdерсrcанuе обulеzо u.lуrущесmвФ) моеео MIД нq 2020 zоd в размере, не

превьaulаюlцем размерq rulаmы за соdерэrcанuе общеzо uлtуlцесmва в мноеокворmuрном dоме, уmверсюdенноzо
сооmвеmсmвуюlцлlJуl решенuем Железноzорской zороdской ,Щул,tьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоd вре^4енu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязапельньtм PeuleHuu"t (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньlх opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлеэtаm вьaполненuю в уксtзанные в сооmвеmспвующем

Реutенuu/Преdпuсqнuu срокu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь л4аmерuсцов u рабоm в mаком случае прuнurqаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrutqmq осуlцесmв.пяеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

начuсленця на лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов сораз,у,ерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

е/.п- bLa, е-о 'errlz-L-

на



зсlmраm на обu|ее uJvtуlцесmво MIД в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uJrlyu4ecmae МКД, в сооmвеmсmвuu со

:m. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5, Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь,х общLt собранttм собсmвеннuков,

провоdшuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняmых собсmвеннuкал,lu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а mак сrcе на офuцuапьнол,t

сайmе Управляюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI
предложил Утверли,гь места хранения решений собственников по

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсtlпu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I0(
рФ).

Прuняmо (не-rtрапяmq+решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (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 - специiл.листа (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}гую инспекцию Курской
области.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

месту

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFг},ю жиJIищную инспекцию Курской ОблаСти.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilльника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специчlлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО СОбРаНиЯ

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

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавJдJих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/0?и , п

<<Воздержалшсь>><<За>> <<IIротив>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0.r1}? и) r/ оо f/r 0
Прuняmо (не+ранящQI, решенuе: 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, членом (-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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( Nэ8).
который

2
Слуuлалtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления аио

/4.FlF/,r//



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}tуIцества собственников
'гtомещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

Преdлоэrcшпu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчf)лцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовЕtвItlц1

количество
голосов

/а0 h 2 а./f 4о-{ф

Прuняmо @-#раfrяпо,I peuleщue., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего иNryщества) моего МКД на

2020 год в ptшMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

^ осуществляется гrутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 7, ст.39 ЖК
Слушаltu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плаry ((за ремонт и содержание общего имуществa>) 2020 год в р{вмере,
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 сJггlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIехат выполнению в укiч}анные в

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гrутем

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорШмеРНОСТИ И

пропорционalльности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердl.tть плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рtrlмера платы 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 пОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС, СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. ОП.ПаТа

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счсrе собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сор{lзмерности и пропорционaulьности 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.

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваDших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4%4S'?qзи r/-/Mj.b
Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

на2020 год в рirзмере, 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 сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материшIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgtу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tцлем единорЕвового денежного начисления на лицевом счgге 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,37, ст.39 жк рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
Ъобраниях 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 официальном сайте
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоасuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздерrкались>><<Зо> <<Против>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.//z.ЮlА ./0, и / ?
Прuняmо ft+е-цлтпптпаI решенuе: Утверлlrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ принятых собственниками дома и такюr ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте.

Приложение: ,r'
l) Сообщение о результатах оСС на Т л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проu.л9п"" ОСС на У n.,B 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 4/ л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц 9а .| л,, в l экз.;

8) План работ на2020 год на '| л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu 3L/n.,| в экз,;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л., ь

1 экз 'i 
tl И""," документы "uf n,,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: у1, R.

а"о. DL
(лата)

ао,м,lщб,.
(ддта)

/i- l
15 au1-
--GоЙсГ

бп, tо, 0а , aon

-@та)- 

._

4

члены счетной комиссии
(йдисD (Фио) (ддm)


