
Протоко л Хэ,|tZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

z, Железноеорск

ном е, расположенном
/е

по адресу:
doM af_- корпус / .

оведенного в о ме оч о-заочного голосо ния
20

начtца голосо
0J-,

проведения

заочная часть

ванця:
20_И.
Курская обл. г. Железногорск, ул.

ул.

oqtabuu^* - g /t
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,r/12
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

7

0/ ,
состоялась в период с 8ч.00

председатель общего собрания собственников /-rnu/
(зам. ген по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

собрания
20 /0г.

в 17 ч. 00 мин во (указаmь месmо) по

. до lб час,00 мин )

чел./ кв.м

Срок окончаниrI приема
00 мин.

!ата и место подсчета голосов ,{1, Pl 20Z!^.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

"t *Ч9 с кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна иr кв.м,,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна J D.t,{, З кв.м.
fuя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtUIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

оформленных письменных решений собственников ,ё, а' Zфr.в lбч.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.rry оСС от
Кворум имеется/не-имеется (неверное вычеркFtугь) АТа/ И
Общее собрание правомочно/нс-правомочн+, / /

/n tд (нач. отдсла по работе с населением)
счетная комиссия

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений_собственник помещениJI (Ф И.О. номер
енurl u на

/е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу наlсоасdенчя Госуdарсmвенной lсuлutцной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соеласно ч. l. I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо (УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmапем собранчя -
зсtJуr. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с носеленuем, членом (-
aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабопе с населенuем, право прuнllJvаmь рещенчя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь ретульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрамяmь в
Госуdарсmвенную сlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
3. Соелqсовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uмуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в
мн оzокварпuрном doMe (прuложенuе NЬ8).

4. Уmверэrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обulеео urу,уlцесmва)) моеео МК! на 2020 zоd в размере, не
превьlulаюulеМ размера rulаmы за соdерэtанuе общеzО uJуl)ПЦеСmВа в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо
сооmвеmсmвуюшulчl решенuем Железноzорской zороdской .щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu.
прu эmолl, в случсlе прuнуuсdенuя к вь.полненuю рабоm обжqmельньtм Решенuем (преdпuсанuuл u m.п.) уполномоченных
нq mо еосуdарсmвенньlх ореанов - dанные рабопьt поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в соопвеmспвуюlцем
Реutенuu/ПРеdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в псlком случае прuнll]цаеmся -
cozJlctcчo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orutama осуlцесmвляеmся rlymev еduноразовоzо dенеlсноео
начuсленu,я на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсцьносmч в несенuu
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заmраm на общее uлlуu|есmво МIД в завuслLмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелtl лllуlуцеспве MIД, в сооmвеmсlпвuu со

сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5.' Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обultм собранuж собсmвеннuков,

провоdttл.tых собранuм u схоdах собсmвеннuков, pctлHo, как u о релценuм, прuняmых собсmвеннuксlfulu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывелаuванлlя сооmвеmсmвуюшtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuмьном
сайmе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверхцаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

a/ который
месту г

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложtл,tu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-прппятrо,I решенuе: Утвердить места хранения 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>>, нзбрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-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}гую инспекцию КурскоЙ

области,

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления L 0 который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на мкд
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 протоколq и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской облаСти.

Преdложtллu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела ПО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорillлять результаты общего собрания

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

<<fIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
/){ГlЛ.Ir У.с,о r/r р

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

от%
проголосовавших

числао% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

количество
голосов 3/'уilо.l,. .//3 l/р

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избраь на период

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

начЕUIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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
Слуuлаltu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления)

м



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлосtсtь,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<За>> <<fIDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,/оо rL D /D,/.4t2.lz

Прuняпо (*-пранятп-q) peuleHue,, Согласовать тrлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение I&8).

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

2020 год в piвMepe, не превышitющем размера платы за содержание общего им)лцества в многоквартирном

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

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

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно cмeтHoгvry расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

\ осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе Мкд, в соответствии со ст. J ст. 39 ЖК 4 которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего год в piu!мepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующиЙ периОд
времени. При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подIежат выполнению в укал]аннЫе В

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материшIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмеРНОСТИ И

пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.31, ст.39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtдlu., Утвердить rulату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJIrlае принуждения к выполнению рабОт ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется rгугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сордtмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МШ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<IIpoTrrB>> <<Воздержались><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголоровавшFх 2-/и //; 2./ryя,-|/

Прuняmо 1rc+tрптятtф peuleHue., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкд
на2O2о год в ptвMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материitлов , рчбо' в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оriлата

осуществляется tIугем единоре}ового денежного начисления на лицевом счсге 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. З7, ст. 39 )фс( рФ.

лJ



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

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - tгугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офиuиальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdложчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких ОСС - tIутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<iВоздерrкалrrсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

о/о от числа
проголосоваихих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

р/0о Г. DУйр,s/
Прuняmо4+е-+ржlяпtо) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВанных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

л принятых собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС "u 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'l л,, в l экз.;

З) Сообщение о про".лЬ""и ОСС на '| лr, в l ,n..;-
4) Акт сообщения о проведении ОСС на -f л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '/ л,, в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решением)нq iL л., в 1 экз.;
1) Реестр присугствующшх лиц )а _ф_л., в l экз.;
8) ГЬlан работ на 2020 год на 'l л,, в l экз.;
9) решения ""#;;;;;;;';#*.;ий в многоквартирном доме на fr_n.,t в эю.;
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nuO n.,,

l экз.; 0
l1)Иныедокументы Had-7.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии /3- /-az-

4

члены счетной комиссии
GrдпraФ (Фи(_)) (дата)

ol ,4,/ ^- /Lq{-fu/о,

i *;\Ct l7Щ/оz


