
Протоко л M/IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Нtелезноzорск, ул.

веденного в
z. Же,цезно?орск

doM .4#_, корпус / .

очно-заочного голосования

20/Д в 17 ч. мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по
,j

всего:

У#"ч"чь,опо"о,;ш,

заочная часть собоания

И 2фг.
СрОк окончания пр'иема

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

-1 ,j

состоялась в период ч. 00 мин . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собствен 
""*о" 

d$, и 2фог. в lбч.

,/д, 0z 204ЦZ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

fi кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕlлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )лIастие в голосовании чел./ /Oiu.r.
Реестр прис},гствующих лиц прилагается (приложендtgNэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrедмеетея{неQерное вычерк}tугь) 

' 
У И

Общее собрание правомочно/rrелравоr*еч.не,-

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счsтной комиссии общего собрания

<l/Уоr,r_,rоl ,JA
(нач. по работе с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

помеulенurl u право собсmвенносmu на уксванное

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtм Госуdарсmвенной uсtцuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rlлошаdь, d, 6, (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Управляюu4ей компанuu ооо <уК -2ь uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdапелем собранuя -

зсuуr, ?ен, duрекmора по правовым вопросqм, СеКРеmаРUчl собранчя - начмьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной кол.tuссuu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво прuнuJу,аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю ?rclul uлц ну ю u н с п екцuю Ку р ск ой о бл q с mu,

3. Соаласовываю: План рабоm нq 2020 eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеео uлrуIцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н oz окв ар muр н ом d ом е (прш ояс eHue М 8).

4. УmверЖdаю: Плаmу кза ремОнm u codepacaHue обшеzО UЛуtУШеСmВqD моеео MIt! на 2020 еоd в размере, не

ПРеВЫUЛаЮtЦеJчt размера rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо uJуlулцесmвq в мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuм реlценuем Железноеорской zороdской ,щумьt к прufurененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обязqmельньlм Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполно*rоченньrх

на по еосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюlцем

решенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмослпь маmерuсuов ll рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеmся пуmеful еduноразовоzо dенежноzо

начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерноспu ll пропорцuонсulьносmu в несенuu

,иZбi

,{



заmраm на общее ulуlуulесmво МIД в завuсurilосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шчrуцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняrпых собсmвеннuкаlttu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеlаuвсlнчя сооmвеmсmвуюшttх увеdомленuй нq dоскш объявленuй поdъезdов dома, q mак э!се на офuцuutьном

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

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

Госуларственной жиJIищной 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 выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
преdлоэtсчлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ),

количество
голосов

прuняmо (gз_ryж+яп€Lрешенuе; Утвердl.tть места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная IUIощ&ДЬ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

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

управлениЯ MKfl 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 решениJl от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

Слупаоryu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в ГосуларственFгуIо жилищFrуо инспекцию Курской области.

Преdлоэlсtl,,tu; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

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

<<Воздержалrrсь>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавшrх

со

<<Зо> <<ПpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4фI D о

Прuняmо fuе-яр+н+*mql peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

у.р"*.r* йй пр.д".л*обрания - зам. ген. диреюора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2О20 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирнОм доме (приложенИе Nэ8).. 
* -/^ /д

Слуulалu; (Ф.и,о. выступаюЩего, краткое содержание выступления) ё/*r,оЮ/ZаzфG ,ffiторый

а/

-rOC у

d, /L/, t/,



предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Поеdлоuсшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}fУIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздерждлпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голоаов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о,х.r!ц, |/5 lаD у р

Прuняmо (ш-пралаmо,) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

иrчryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего и}ryщества) моегО МКД На

2020 год в рil}мере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвер)rценного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в слrtае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы поДIежаТ

выполнению в указанные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материiulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl't.геля. оплата

^ осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgте 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
С луuла,lu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердrrгь гIJIату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего ИIl.f)лцества 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 (прелписанием и

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

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

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

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорirзмерности 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.
Преdложtл,lu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2020 год в

piцMepe' не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

лвер71ценного соответств},ющим решением Железногорской городской !умы к применению на

_ соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательнымл̂  Р"r"r"е" (Пр"дп"санием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

материiulов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется tD/тем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

XJ /", {5 /аD /. р о

Прuняmо h+еttрапяПqfреtаенuе.,Утвердить гIJIату (за ремокг и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рЕвмере, не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на

"ооr"Jr"r"Ующий 
периоД времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"дпr"чrием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материаJIов 
" рчбо, в таком слу"Iае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществлЯется tDлеМ единоразоВого денежНого начисления на лицевом счsте 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. З7, ст. 39 жк рФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - rtуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩrХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведОмлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте,
Поеdлоэtсчлu., Утверлl,t,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх
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.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались)<dIротпв>><<За>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о о,rru рг /ф /,

Пpuняmo@lpeulенue..Утвеpлlа.гьпopядoкyBедoмлениясoбcтвенникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равнО, как И О РеШеНИЯХ,

^ принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

Приложение: }
1) Сообщение о результатах ОСС на " л., в l экз.;

2) Акт сообщенrш о результатах npo"a4."r"'OCC на l л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.о в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о(-, л., в l ЭкЗ.;

6) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен5иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц.на .Ц л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на 4 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u Л n,,| В экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме naO л.,u
l экз.;

1 1) Иные документы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/4 ра,4D,
(ддп)

е

;fл.,вlэкз.

е2-в

ф

члеrш счетной комиссии:
fпо.шuсь) (Фи(J) (двm)

бzа,алла Cl},


