
Протоко n ttЦtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

оведенного в

ул
заочная часть состоялась в период 8ч.00 мин.

дата начала голосования:,ф, Сs 20/2г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ф>
адресу: Курская обл. г. Железногорёк,

dом ;ff, корпус d-/.
очно_заочного голосования

J
2Й в17ч. мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

", d(-

до lб час.00 мин
г

Срок приема оформленных письменных решений собственников ,ф 2Z 2ф,в lбч.
00 мин.
Датаи место подсчета голосов 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

_aV 
""n

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtlят эквивалеtп l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/re-имеетея (неверное в ычерк}tугь ЩИ
Общее собрание правомочно/пеправемочно

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссия] б=Z "z:z..зе_о_ О,'/ ф

по

(нач. отдсла по работе с населением)

Ь €.4,

z. Же.лезноzорск

8 о€

(специалист отдела по работе с населением)

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

п ом еlц е н uя u р екв uз umы d otglM ен m а, поd mв ерсrcd аюtц еZо собспвенносtпu на уксванное помыlенuе),

":€-2.
<22?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсrпвеннuков по месmу нахосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtututцноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -2ц uзбрав на перuоd упраыленuя МК,Щ преdсеdаmелем СОбРаНtlЯ -

ЗсtJу'. еен. duрекmора по прсlвовьlМ вопроссlм, секреmареМ собранttЯ - нсtчсцьнuка omdella по рабоmе с населенuем, членом (,

алlu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел4, прqво прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрамяпь в

Госуd ар сmв енную сlсuлutцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо uмуlцесmва собспвеннuков помеuценuЙ в

мноzокварmuрном doMe (прuлоuсенuе М8).
4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdереrcанuе обtцеео urу,уlцесmва)) моеео МIýЩ на 2020 еоd в размере, не

превышаюulел4 размера плаmы за codepacaHue обtцеео uмwесmвq в мно?окварmuрном dоме, уmверэюdенноео

сооmвеmсrпвуюu|lljу реuленuем Железноеорской zороdской .щумы к прлllуrененuю Hcl сооmвепсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmо.пt, в случае прuнуэrcdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньlм Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвуюlцем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь л4аmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнufurаеmся -
coalac1o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппаmq осулцесmвл,flеmся пуmец еduноразовоzо dенесюноzо

нgчuсленця на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJvrерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

кв.м.



заmраm на обlцее uлrуlцесmво МIД в завuсцмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем urч{уцесmве MIД, в сооfпвеmсmвuu со

ср. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсrпвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, KclK 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u mакш ОСС
- пуmеJй вывеuluвсtнuя соопвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскuс объявленuй поdъезdов doMa, а лпак ilce на офuцuалtьном

с айm е Упр авляющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранени,l решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,Zz. которыйо,ф
предложил 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 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtдtu; Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахохдения ГосударственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

количество

Прuняmо (нецшя-ао.) peuleHue,, Утверлrrгь места храненшI решений собственников по месту нахождения
Государственной жшtищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-2), избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}tлять результаты общегО СОбРаниЯ

собственников в виде протоколq и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

Преdложчлu: Предоставить 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 - специаJIиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего СОбРания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}tую жилищную инспекцию Курской облаСти.

<<Воздержались>><<3о> <dlpoTrrB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшкх

% от числа
)лосов 1

ой от числа
проголосоваршшх

пm /)

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зш>

количество
голосов

числа% от
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосов{рших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
_ гQло_со9 л

оdJJз./) /ао % /)

Прuняmо (не_прtяятпо.) peuleHue., Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жиJIищную инспекцию КурскоЙ
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
который

2
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступления Z1 l"



предложиJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdложшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

<<За>> <dIpoTшB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосоц

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqов9вших

-{,4 Y,rZ ^rк ,{q V, /THi Ь/, /6/ -/ зи

Прuняmо (Hе-цlHttю\ peuleHue., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в piвMepe, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIrrае принуждени,I к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в укванные в соответствующем Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется rцлем единоре}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
С луамu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстушIения ?- /2_ который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в piшMepe,

не превышающем piltмepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сJIучае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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.
Преdлоэtсtдtu.,Утверлить шIату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р€вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на
л. соотв9тствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaulов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIутем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество IVКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<<Протпв>> <iВоздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовацIIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
f).x-#4.lJ У227г о

Прuняmо (нелтрппяпцI решенuе: Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышtlющем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применениЮ На

соответствующий 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТь

материаJIов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполни'гелЯ. ОПЛаТа

осуществляется пугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее ИtчtУIЦеСТВо IvКrЩ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 )iG( РФ.

J



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ZZE?. который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общп< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсtl,цu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<IIDотив>> <.lВоздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/).k{-r,' ,.// /с2 r; /)

Пpuняmoa@)peшенue:УтвepДитьпopядoкyBeДoмлениясoбственникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

- - принJlтых собственниками дома и такшх ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайге.

Прпложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на ./ л,,в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах про".до- ОСС на ,/) л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;
4) Акт сообщеншI о проведении ОСС на /' л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL 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 ,3 л., в l экз.;

8) Г[пан работ на2020 год на -r/ л.,в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Г9 л,,| в экз.;

l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме на ?n., u

1 экз.;
l1) Иные документы наl!л.,в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

q/kаuчп4, 94-Ь O"l-, О,l.о(2аЭ
1Фио) (д8п)

{ЬOпыйа (D ry- 0J. а2.1r)
(д!тs)

а^ Рr.-rо Ь- /.А И, а3.d.2J-,э
(ддт!)GодmсьI (Фио)

4

члены счетной комиссии: с-2z2-е/Ф_ OZ" аа

голосов

л
,ffi-rщ

, (подшсь)


