
Протокол ЛЬ//20
внеочередного общего собранrrя собственников помещений

в многокварти рноцдоJие, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул. с? " t2-{lilfrfiz ,

по адресу:
, /rоом L? . коDпчс

-fцl. 3

z. Железно?орск

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял u"" ,r!!r,

оведенного в ме di{:iio

нач{ь'Iа
20

проведения обл. г. Железногорск, ул.

чного ния

?

г.в17ч. во дворе МК!,(указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

кв.м

(за:r,l, ген.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состояласьвпериодс 18 00

оформленньtх письменных решений собствен п*о" rф а4 20fur.в lбч.

зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

заочнаrчасть собпания

=_-И_2фг.upok окончания приема

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложедgе Л97 к Протокоrry ОСС от
Кв орум имеетс я/r{е-цьлестся ( н е вер н ое в ы ч е р кFtуть ) ёlJd%
Общее собрание правомочно/не-правемочно-

ё.Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. по

счетная комиссия:
(r по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеlценхм u поdmверсrcdаюtцеео собсmвенносmu на уксванное помещенuе),

aJ '€l*t .4L К -Zё

Повестка дня общего собранпя собственншков помещенпй:
l. Уmверсrcdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HmoucdeHtш Госуdарсmвенной эtсuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшouladb, d. 6. (соzласно ч. L l сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упрамяюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленllя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсL]v. zeH. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсtльнuка оmdаш по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllJуrаmь решенuя оlп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резупьmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

Г о су d ар с п в е н ну ю uсu|tulц ну ю uн сп екцuю Ку р ской о бл ас п u.

3, Соzласовываю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео ltлlуlцесmва собсmвеннuков помеuценuЙ в

мноzокварпuрном doMe (прtлосrcенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uJrryu4ecmna)) моеzо МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыulаюлцем рсвмера rulqmы за соdерасанuе обulеео u"|уlулцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверэrcdенноzо
сооmвеmсmвуюлцлL|l решенuем ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ ,Щумьl к прлuуrененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенtм к выполненллю рабоm обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенньlх opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлесrcоm выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюlцелl

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlttwаеmся -
соелсlсно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. Orutama осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо

нqчuсленuя на лuцеволl счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсаJvерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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заmраm на общее u]уrулцесmво МIД в зсtвuслltуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uJу,уtцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со
с,"п. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обutчх собранtlж собсmвеннuков,
провоduмых собранttях u схоdас собсmвеннuков, равно, KctK ч о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmслпвуюulttх увеdомленuil на docKac объяменuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuаltьном
с qйm е Упр авttяюtц ей к омп ан uu,

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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения /r который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту н:лхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 }I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо fuе-ryцаядр,I решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нilхождения
Госуларственной 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 кУК-2>, избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-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,

Слvuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач.шьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

л\ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэюшlu., 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 - специ:rлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищн/ю инспекцию Курской области.

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголgс.qвалшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосрвавших

.9f-f l l) 6? ь, Э7.

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваDших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов€рших

d.Oу+^0 t:/,{J/n 11 ,/.Р"{-"r{ ,f /,
Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на период

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

начzшьника отдела по работе с населением, цIеном (-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 направJIять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содерхсaнию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

2

доме ( м8)

'|b/r Lff



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
п,омещений в многоквартирном доме (приложение Nл8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иI\олцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<dIротпв>> <<Воздерэкалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовацIIшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

#rА. ,a .{ Uf,7,сW q l W|r р

Прuняmо (це-*раtяmо,) решенuе,, Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry 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 размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }"твержденного 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.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl.rгеля. Ошtата

л осуществляется ггугем 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 иIчf)лцестве МКД, в соответствии со ст,37 ст.39 жк РФ
С луuлалlu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание и который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ука}анные в

соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.гlата осуществляется гtутем
единорiвового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р{вмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего и}tуIцества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rIIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае приrryждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решениlа/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtlлов и работ в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов_ проголосоl}рвших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовявших

количество
голосов

l,U -,*f -/r'и/q,rБ ,* д/r/, о

Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ршмере, не превышающем рд}мера 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется rтугем единорtвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исхоДя из

принципов сор{вмерности 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.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюr ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте. 2 которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Утвердкгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайrге.

Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об шrициированных 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.

собраниях
прилlятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Протпв>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

% от
проголосовgвших

числаколичество
голqсов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
прогощосовlвших

-5%-C/fl/," // бр. гllffi.q,{
Утвердl.rгь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложепше:
l) СообщениеорезультатахОССна / n.,B 1экз.;
2) Акг сообщения о результатах проuЪЙ* ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ( л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в l экз.;

6) Реестр врrIения 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 на l л., в l экз.;
8) f[пан работ на 2020 год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 46 л,,l в экз.;
1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме наО л., в

l экз.;
1 l) Иные документы на Зл., в 1
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