
Протокол ЛgrltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном до
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

п веденного в о е очно-заочного голосования
z, Железно?орск

дата начала голосования:-&г-!3-20Ц,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,Ецrщллза
Форма проведения общего а--7----т
Очная часть собрания состоялась г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

00 мин.
Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей гIJIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

состояласьвпериодс 18 г. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собствен 
"^*or,lr 

r, : 20Щг, в 16ч.

чел кв.м,
Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложеуýД{ к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ч++rмсстся ( невер ное вы черкFtуть ) 4+{И^
Общее собрание правомочно/t+правотиоtlrtо

сь

счетная комиссия: Юаzu,.lrша,%,"ле /ШWУU?^Ж;:"ЁУ
(спечиалист оrлспаБffiБ?"*ЙЙrе"1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
u реквuзumьl е?о право на помеtценuе).

/l

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdqю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсttлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упраапяюulей компанuч ООО <УК -2ц uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ -

зqJчl. еен. duрекmоро по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - нqчмьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, ЧЛеНОМ (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuа]luсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнllJуrаmь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсlправляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсllл uu4 ну ю u н с п е кцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо u"|чlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ В

м н oz окв арmuр н ом d ом е (прtш оэtсенuе JФ 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо u]уlуцесmва)) моеео МIД на 2020 еоd в размере, не

превыuлаюulем размерq rшаmы за codepucaHue обtцеео лllуlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноaо

сооmвеmсmвуюlцllлr решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прuлrененuю на сооmвеmсmбуюtцuй перuоd временu,

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязqmельньtм peuteHueM (преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmы поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuruосmь маперuсuов u рабоm в mаком случае прuнllfurаепся -
соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeucHozo

нсtчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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заmраm на обlцее uлrуlцесmво МКД в завuсuJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем lцчlуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранttж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкм,tu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdол,tленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?lce на офuцuаънОм

с айm е Упр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения)
предJIожиJI Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttцu., 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).

количество
голосов

Прuняmо (llе-lry+н+ппоl реuленuе; Утвердить 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 кУК-2>>, пзбраВ на период

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

начальника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специi}листа (-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.
/// которыйСлуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления МК,Щ

председателем 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
общего собрания

собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнУю инспекцию Курской области

Преdложtlлu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

оiдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{ллиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРNlлятЬ результаты общего собрания

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

<<Воздержалшсь>><<За>> <<IIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

-"l % /до. q /) /о6|о 4

<dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголословавших

0/о от числа
проголосоцавшпх

количество
голосов .5 

'/",4so, qgцo/*|t лр .[/л!,!il лf r
Пpuняmo(@pеu1енue..ПpедoстaвитьУпpaвляющeйкoмпaнииoooкУК.2>>,избpaьнaпepиoд
friu"*rr" МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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 жилищц/ю инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
который

2
Слуuла"lu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

,А-//А ,( цt. %

<<Воздержалrrсь>>

количество
голосов



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nя8).

<<fIротшв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

5//Чrf-l/, ,6л [ э% /,leqAll,Lll-.(

Прuняmо @-нрtляно,) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в рilзмере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .IIумы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ обяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы ПОДIеЖаТ

выполнению в укiванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материaIлов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

^ осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСХОДЯ из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в 3авиСиМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7 з9 жк рФ.
и,// которыйС луuла,,tu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выступл ениJI

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствУющеМ РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сл}лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осущеСТВЛЯеТСЯ ПУГеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционaUIьности 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.
Преdлоэtсtl,цu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД На 2020 ГОД В

размере' не превышающем ptвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

_ соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательнымл
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работЫ подлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком СJг}п{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорalзмерности 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.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо> оh от числа
проголо9овавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосрвавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4,/,-4 //, /lл авр.0-w. {..0 A,bll . (
Прuняmол.llttФ@| решенuе.'Утверд1.1ть платУ (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

nizozo год в piцMepe, не превышilющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

.ооr"jr"rцrощий период времени. При этом, в с,цучае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лп""uпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

матери:rлов 
" рьбо, в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гц/тем одинорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп11 собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.31, ст. 39 жк рФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принJIтых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ц который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниrl соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте.
Преdлосtсtlлu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

гF"п 41.o, qJ.и{,3 . ц 06р/"

Прuняmо hе-праняml решенuе., Утверлить порядок уведомленLlя собственников дома об инициированных
общlтх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,А. принятых собственниками дома и таких оСС - ryтем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l

l) Сообщениео результатахОСС на '| л., в l экз.; j
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.;

З) Сообщение о про""лЬпии ОСС na f л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ n., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d,, л.э в l экз.;

6) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.;
7\ Реестр присугствующих лиц ца t л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на { л., в l экз.; / , lt
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
!fn.] в экз.;

10) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в-многоквартирном Доме на 0 Л.,В

l экз.; 4
l 1) Иные документы Ha.j л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /й{д

фilоrrеlа- е / ,i .(. //z(Д!п)

М.Ц_, //.

4

члены счетной комиссии:
(полпись) (Фио) ---Gатl)-


