
Протоко л Xs.ltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

очIоме, распоJоженномo/a-za-/cee}/4z ,

по адресу:
doM а/_- корпус d._

п веденного в ,a ойо-заочного голосования
z. Железноzорск 1--

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а

дата начала голосования:'.Д,, 0L 20Ш

Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял uc" ,фl
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

9/а_

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников в 16ч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов
всего:

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

ул
заочная часть

Председатель общего собрания собственников: /,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/,ч

20 г.в17ч. мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

)

чел./ .j*"."

по

собрания состоялась в периол с l8
zоrt!г.

00 мин )) __р+- г. до 16 час.00 мин

,а, pL Z@r
,rg, ZО-{,0r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеlж 

}Г97 
к Протоколу ОСС от

К в орум и м е етс яfu дАrее:г€rl ( не в е р н ое в ы че рк Ftг ь ) JIJL%
Обцее собрание правомочно/не др*вомо.тrо

(нач. отдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI:
(спсциалист отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. нол4ер

u право нq

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю J||есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной жtutuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управ]lенuя MI(! преdсеdаmелеМ собранuЯ -

зсL|у,. Zен. duрекmора по правовым вопросалr, секреmqрем собранuя - начqльнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

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

собсmвеннuков dot,ta, оформляmь резульmаmьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсtвляmь в

Г о су d а р с m в е н ну ю жuл ulц ну ю uH с п екцuю Кур ск ой о бл а с mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdержанuю u ремонmу общеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в

мн оzокварmuрном doMe (пptutoclceHue NЬ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uJyryu,|ecmla) моеzо МIД на 2020 eod в разМере, не

превыuлаюlцем рqзмеро rйаmы за соdержанuе общеzо uмуа|есmва в мноzокварmuрном doMe, упверэlсdенноlо

сооmвеmсmвуюlцuJq реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прцJуrененuю нq сооmвеmспвуюu|uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжqmельным Решенuем (преdпuсанuап u m.п.) уполномоченных

нq mо zосуdарсmвенньrх opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксlзаннь.е в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь MamepllcL|lol u робоm в mаком случае прuнll\vаеlпся -
со2ласно cцem1oJvy расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуu|есmвляеmся пупел4 еduноразовоzо dенесюноzо

нсlчuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл,ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

Z-

l



lаmраm на обu|ее urчуulесmво МКД в завuсuл,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лlJуrуцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверэюdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общttх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС
- пуmем вьlвеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, q mак ilce на офuцuалtьном

с айmе Управлtяюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. б. (согласно
ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуtшения
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по

|1

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IC(
рФ).

Прuняmо (нrпIуппяпоI решенuе., Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д, б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

начзuIьника 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 жилищrгуIо инспекЦИЮ КУРСКОй

области.

Слуuлалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, управления МК,Щ

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

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

л. населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсtд,tu., Предоставить Управляющей компании ооО (Ук-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, правО принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания

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

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

г)|/41, А /t2o Vi r)

<<Воздержалпсь>><dlpoTиB>><<Зо> о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавщих 2-/оD и r)-/ /l a,1-1

Прuняmо (не *рапяпtф peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2>, избрав на период

ynpu"neH", МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

-r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и peMoFITy общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (
который

2
Слуuла,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

J\b8). I
///

на



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсtшu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иilýлцества
ссlбственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавJrrих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоI}авIцих

количество
голосов

/g4/p. g (/Г'(/" f/ "/rл5 /2и
Прuняmо (ftнхраftfifiо.) реutенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмorrry общего
иrчryщества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю гLцату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на

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

доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской ,Щумы к приМеНеНИЮ На

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

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

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

,+l Ос}ществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:шьности в несении затрат на общее имуществО МIЦ В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 'l, ст. З9

С лvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской !умы 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 укд}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материiIлов и работ в таком

слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гtутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора3мерности 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.
преdлоэtсlьлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

pr13yepe' 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 случае принуждения к выполнению работ обязательным

а Решенr", (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решениlа/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материчrлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tгугем единорrвового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорiвмерности 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,

<<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголоровавцих

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшLD(

о/о от числа
ПРОГОЛОСОВРЁШИХ

количество
голосов , r'P r"-/.,Яfр/3{р.4 /о Г"

П р uн яmо (нетраttлmо,) р е ше н u е : Утвердить гLцату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рaвмере, не превышaющем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, В сJI}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укiванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

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

осуществляется пугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциончtльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З1, ст. З9 ЖК РФ.

J

<<ВоздеDжалпсь>>



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх

;обраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе. .ruСлуuлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких осс - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зш> <dIротив>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосов8Rлlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J цrJ -4 -/0р rl, f) о

Прuняmо (не-цlllняно,I решенuе., Утвердить порядок уведомлени,l собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,_\ пРинятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJl соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге.

Приложение: tl) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; t
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на / n., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в l экз.;
б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многокваргирном доме (если иноЙ способ

уведомления не установлен решением) на /,, n.,B l экз.;
7) Реестр присуrствующшх лиц Fа al/ л., в 1 экз.;
8) План работ на 2020 год на 4 л., в l экз,; z1 z
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наZоL.л.,l в экз.;
l 0) .Щоверенности (копии) представителей собствепrr*ов помещений в многоквартирном доме ,u 0 n., u

1 экз.;
1l) Иные документы на ])|.,в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: I,

/ с,ft /r, ц.tоu_-]ffiг- 1-'

/tr 0L, /,рИъ
(пйI

4

члены счетной комиссии:
GЫдreЫ aФио, (дшФ


