
Протоко" rrЪlrЯ
внеочередного общего собрапия собственнпков помещений

в многоквартирном д ра
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул.

z. Железноzорск

Датаgf, 20lt_г

ном по адресу:
dол,t 1/, корпус Z, .

осованияеденного в ме очн очного гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

о /Za Ав.

20 г.в17ч.00 во дворе MKff (указаmь месmо) по

ул. .{-
состояласьвпериодс 18 р9 20_г, до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников (_) 20 г. в 16ч.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€uIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в

Форма проведения общего собрани4;
Очная часть собрания состоял ась ,у!2,,
адресу: Курская обл. г. Железногорс"к,

Реестр присугствующих лиц прI,IJIагается (приложецце }Ъ7 к Протоко"пу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (rrcвернее*ычерк+q7"гф 51.q/,P/"
Общее собрание правомочно/пепрвоr*е.rно

начала голосования:

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

чел./

'z.

кв.м

(зам. ген, директора по правовым вопроса:rл)

Йa-rza-z;*
отдела по с населением)

Счетная комиссиJI:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, номер

u право собсmвенносmu помеulенuе)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэюdаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляющей колtпанuu ооо <уК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdqmелем собранuя -

зсlful. еен. duрекmоро по прсtвовым вопроссл]уI, ceKpeшclpeJv собранuя - нсlчсlльнuка оmОела по рабоmе с населенuем, членом (-

ал,lu) счеmной коlwuссuu - спецuuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с нqселенuем, прсtво прuнllмqmь решенuя оm

собсmвеннuков dо.мq, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю lrсuлuu|ну ю uн с п е кцuю Ку р с к ой о бл а сmu.

з. Соалqсовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо uлlуulесmвq собсmвеннuков помеu4енuй в

л4ноzоквqрmuрном dоме (прtлоэrcенuе М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерлсанuе обtцеzо ltлlуu4есmва)) моеео МК,Щ на 2020 eod в разtwере, не

превьtшаюlцеМ размера rulаmы за соdерuсанuе обu,lеzо чtJуlуulесmва в мноZоквqрmuрно^4 doMe, уmвержdенноzо

сооmвепlсmвуюulllлl решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к прluйененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd вре]иенu,

прч эmом, в случсtе прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньlм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо zосуdарспвенньlх орzанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

Реulенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя оСС. Сmочмосmь MamepuclJtoт ч рабоm в mаком случае прuнuмiеmся -
соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся rlyшeM еduноразовоео dецежноzо

нсlчuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоб сорсв^4ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

1

сЧ ъ

Заочная часть собрания

=--!!/--zоlЩг,upok окончания приема



заmраm на общее u]иушесmво МIД в завuсuJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufulуцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общш собранuях собсmвеннuков,

пpoBodtur,tbtx собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпьlх собсmвеннuкалlu doMa u maKtlx ОСС
- пуmел,, вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а mqк с!се на офuцuальном
с айmе Управляюulей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). .i:,
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

"п"Ф.hiаеа./ZZ/Ц, 
Г € , который

пpeдлoжиЛУтвepдитьместaxpaненияp...n"йсoбствeнникoBпoместyffipcтвeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэюшtu., Утвердить места храненлlя решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (пrylапоI решенuе., Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
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 (УК-2>, избрав на период

управления МК! прелседателем 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.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

_ населением, право принимать решения от собственников дома, оформ.лять результаты общего собрания
^ собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской ОблаСтИ.

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

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-ов) отдела по рабОте С

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищrtу}о инспекцию Курской ОблаСТИ.

<<Зо> <<Воздержались>><<Протпв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

|ргf г /0ра/; п D

<dIротив>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,с)п/Phl ,.h ./р0 f/"

Прuняmо {чщж*о| peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, пзбрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнуtо инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высryпления
J\b8).



предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

ПоеОлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего илолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Воздержались>><<Зо> <<fIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

/)4 rБ,у ( 40D'/, {)

Прuняmо (+е-цлжж) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{Ъ8).

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

2020 год в piвMepe, не превышaющем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОМ

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

соответствующий период времени. При этом, в сJrrlае приЕуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы пОдлеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

матери:Iлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа

л осуществляется rгуrем 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. ст.39 ЖК РФ
я которыйСлуша,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) на 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвеРжДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств).ющиЙ пеРиОД

времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСаНИеМ И

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

соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материiUIов и работ в таком

cJtrlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

единорilзового 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 и}ryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
ПреОлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 ГОД В

piцMepe, не превышающем рaвмера 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

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

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

матери:Iлов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципов сора:tмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее Иiчryщество Мкд в зависимости

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

<dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

количество
голосов

п/0п 0l, r),,lп бя d
Прuняmо ftteryaaпd реtаенuе.,Утвердrгь пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в р{вмере, не превышающем piвMepa IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"ar"ruуощий период времени. При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в уке}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов 
" рЬбо, в таком Сл},.{ае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оп-пата

осуществляется tt)лем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сореlмерности и пропорционzrльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доr," собственника в общем имуществе мкд, в соответствии сО ст. З7, ст. 39 жк рФ.

J

<<ВоздеDжалшсь>>



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
€, которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайrге.

Преdлоэtсttлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<iВоздержалrrсь>><<За>> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

r) r),/Pr.r. Б /рп $
Прuняmо (еч+раtля+tю) peuleHue: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициирОваннЫХ

общlтх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ На

^ досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: t
1) Сообщение о результатахОСС на 1 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проu.лёпии ОСС'nu 4 л-, в l экз.;

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

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

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

уведомления не установлен решениефна t л., в 1 экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на J л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на ,| л., в 1 экз.; q о
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на/' J л.,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещенийЪ многоквартирном доме на О л.,ь

L n.," l,о

-/6,09,/q

1 экз.;
1 1) Иные документы на

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии l"6, og tg
-_-]Ей]._

I f

(

(дата)

Lл

"},6, ОЕ
Гйп)

2 /з,

4

члены счетной комиссии:
(по.щшсь) (Фио) GrйI




