
Протокол J\Гчf/tg
вIIеочередного общего собрани, Й.r"енников помещепий

ном доме номв многоквартир
Курская обл., z. }I{елезно?орск, ул.

в енного в ме очн
z. Железноzорск

начаJIа голосо
/о

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

очного голосования

,Ф,

/

Дата
uQ/,

вания:
20Шr.

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорёк,

ф^
,./ ае сУц0

ул

20Д, в17ч.00 во дворе МК,Щ (указапь месmо) по
а_ ц

состоялась в период с 18 ч. мин. 20 г, до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собствен пr*оч rф, /р 2а/2, в lбч.

место подсчета rопо"о" rф tl7 20 1|г., гr--
и нежилых помещений в

Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцrщ плQщадь (расчетная) жилыхqJИ'У *u."., 
". 

них площадь -/r),ё"у

,ц,

00 мин
.Щата и

многоквартирно м доме составляет
нежилых помещений в доме равна кв.м.,

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложежр Yn7 к Протоколry ОСС от
Кв орум и м еетсdн€-fir't€Ёrея ( не вер н ое в ы ч е р к Frут ь ) 2Ц4_%
Общее собрание правомочно/не_правемочrю

Председатель общего собрания собстве йaLg a,l,A
(зам. ген вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников l12 п

/,д
с населением)

счетная комиссия а
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
собсmвенносmu н а указ анное помеtценuе).п о d mв ер acd а ю lц е z о рр ав о

Иll,tta,l,a-O-fuы |,3,цо
о \Dе ,с,

6. tообt

1 Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсrпвенноЙ эюtuluulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРаНuЯ -

зqм. 2ен. duрекmора по правовыл4 вопроссttчl, секреmарем собранuя - начсUtьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuелчl, право прuнllлrаПЬ РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmоmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с m в е н ну ю сtслlл ulц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u реi4онmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н ое окв ар muр н ом d ом е (пршt оuс енuе Nэ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео аrуrуulесmва)) моеео МК! нq 2020 еоd в размере, не

превыlааюulем размера rulаmы за codepcrcaHue обtцеео лlJуlуlцесmва в мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвующuJv решенuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прu]уrененuю на сооmвеmсmбуюшuй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем ([Iреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвешсmвуюшеhl

реuленutл/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuruосmь мqлперuсuов u рабоm в mаком случqе прuнuмаеmся -
соеласно смеrпному рсlсчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуlпем еduноразовоzо dенежноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов copcBмePtocrnu u пропорцuона]lьносlпu в несенuu

l

w\ел

по адресу:
do, }.- корпус l ,

заочная часть собпания

= /Р zо|!г,
upok окончания приема

u



заmраm но обlцее uлrуulесmво МКД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl uмуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь,х обtцtьt собранuм собсmвеннuков,

провоdttл,tьtх собранuм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о peule+mnx, прuняmьtх собсmвеннuксl]rrul dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdо*tленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuальном

с айmе Упр авляюtцей к омпанuu.

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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание аr который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (*цIажqо) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на периоД

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

начальника 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 жилищн},ю инспекцию Курской

области.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 0, и, который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела пО РабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNtлять ре3ультаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}rуIо жилищнуIо инспекцию Курской ОблаСТИ.

Преdлоэtсuлu., Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-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 - специilIиста (-ов) отдела по рабОте с

населением, право принимать решенпя от собственников дома, офор}tлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищн}то инспекцию Курской области.

<<IIротшв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

F)/ор u р

<<Воздержалшсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

п/пр % пА; y.q х
Прuняmо (ш+р+tняоi peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, избрав на период

упра"л"п"" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuла.ttu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высту11ления

Ns8),

l А+4,,{



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсtl,,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавrrlих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

,!1 !J,,5 . ,r /0Р '/, 0 о

Поuняmо (,ж-яоанялпо) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8),

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , ст.39 рФ
ар. которыйСл!ппалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в ptвMepe,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ука:}анные в

соответствующем Решеrrии/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорzвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtц}мерности и
пропорционЕuIьности 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.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить lrлату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рilзмера 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

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

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материatлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единорaвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорционaшьности 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.

<<Воздержалпсь><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество о/о от числа
проголосовацпих

r) fl,tцнl& joP %

Поuняmо_(ц_цlлlнж4.fлешенuе.,Утверди-гь tIJIаry (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в рirзмере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего иIчryщества 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 государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укrванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

матери:Iлов и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционмьности 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.

J

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

2020 год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего иI\олцества в многоквартирном

доме, утвержденного 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.) уполномоченньIх на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

л осуществляется ггугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости



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

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Сл!uлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсtulu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сай,ге,

l/, который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов л

оz от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

оl 4Ч !'tY /0о rt {)

Прuняmо (uе-нfpl+яж) решенuе: Утвердlать порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такп< ОСС - плем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложенше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на { n., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах npo".4*", ОСС на / n.,B l экз.;

3) Сообщение о проведении оСС на 4 л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,l n., в l экз,;

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

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решениеф на Э л., в l экз.;
7) Реестр присугствующt{х лиц на L n., в l экз.;

8) ГIлан работ на 2020 год на 1 n., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ю л.,1в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,,в
1 экз.;

l 1 ) Иные документы на

Пре.лседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ib 0J /,Q А2/ 9,
(,дпп,)

JЫо €, УС. oJ. /а /л2/?z

j n.,, 1 ,*..

а/ж а "/, д

(дай)

OJ, Ю, /r9lQ,
(дата)

я 7. oJ./o, Jo/?,

4

члены счетной комиссии:
(йта)

лl


