
Протокол J\&7/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z, }Келезноzорск, ул fuцаасrал

по адресу:
dом ,VO, корпус

z, )Itелезноzорск
в нного в о меlочно-заочного голосов ия

20

на
20 г

проведения курская обл. г. Железногорск, ул. Й//4-iа"р. g. +о
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ur" ,фr,
адресу: Курская обл. г. Железногdрск,

m
г.в17

ул.

в 16ч,

кв.м.,

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

20

чел./ бd *",*,

/,а

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложе5ч5 ý9 к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/не-имеегбf(н е вер ное в ы ч ерк Ft}"ть ) 2ИЭЭ И
Общее собрание правомочно/нетравомтrтно, /

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. диреlсгора:до ц)tlвовым вgпросам)2 )

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственнипо", /бапосLffr- L,lL,
(нач по работс с

Счетная
дела по работе с населением)(с

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

u dокуменmа, пр ав о собсmвенносmu н а уксtзанн ое помеulенuе).

?сrр
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверсrcdqю месmа хрqненчя решенuй собспвеннuков по л4есmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -2л, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]уl. zен. dupeKmopa по прсlвовыМ вопроссlм, секреmареМ собранtМ - начсlльнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dolvta, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную жлцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. СоzласовЬtваю: ПлаН рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо uJу,уlцесmвq собсmвеннuков помеtценuй в

мн ozoчB арmuрн ом d ом е (прuл оuсенuе М8).

4, Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uлlуlцесmваD l+loezo МIД нq 2020 zоd в разМере, не

превьlulаюulем рсlзмера плqmы за соdержанuе обtцеzо lлJуtуцесmва в л4ноZокварmuрном dоме, уmвержdенно)о

сооmвеmсmвуюulчм реuленuем Железноzорской еороdской ,щумы к прuлlененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненlлю рабоm обжаmельньlм Решенuе.ц (Iтреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх

на mо zосуdорсmвенньlх ореанов - daHHbte рабопьt поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutt/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuншiqеmся -
соzласно смеmнолlу расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оttлqmа осуulесшвIпеmся пуmем еduноразовоео deHeacHozo

начuсленllя на лuцевом счепе собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонмьносп-ru в несенuu

1



заmраm на обшее uмуu|есmво МКД в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdttмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, KctK u о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальнолt

с айm е У пр авляющей 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).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtьпu., Утверлить 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).

количество
голосов

Прuняmо (rc-прппяffi) решенuе., Утвердить 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).

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

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем 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 протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекЦИЮ КУРСКОЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления JB, который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-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 ГосуларственrгуIо жилищrtуо инспекцию Курской области.

преdлоuсtаш,, 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 - спецлlалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решения от собственников лома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}rую инспекцию Курской области.

/! который
месry

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

числа% ото% от числа
проголосоваврих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

//о0 % /

<<Воздержалшсь)><tПротшв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
гол9сов

о% от числа
проголосоваврих

а0А-h/,r /ао r;
Прuняmо fuе-лрut+*нql peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, избрав на период

ynpu"n"""" 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (

который
2

Слуашu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления)
8).

'-bO/r



предложил Согласовать tulaн работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J',{b8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

<<Воздержались>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

числа% от
проголосов4вших

количество
голосов

%о от числа
проголосQв&Rlllц1

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ёап J%J-rцу, х/ .q{ r/,' п

Прuняmо (не прuняmо.) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в ptвMepe, 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 случае принуждения к выполнению работ обязательНЫМ

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

выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

' осуществляется ttутем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3}ст. 39ЖК РР.и
Слуааryu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) ,///r0ИtИ И, /ё, , который
ПpеДЛoжиЛУтвepДитьПЛаTy(зapемoнТ".oд.p*u"иeoбщeio""уш.@oДBpа3меpе'
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 случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ук(ваннЫе В

соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери{Iлов и работ в таком
случае принимается - согласно cMeTHoNry расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем
единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора}мерности и

пропорционЕlJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.3'7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэruлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ршмера 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежаТ

выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, ОПЛаТа

осуществляется ггугем единорilзового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов_

о% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о,!,lZJi/ /ор% /

Поuпя*о (не ппl,но"ю,l реuлени€., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущеСтВа> МОеГО МКД
+
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 сJtr{ае принуждения к выполнению работ ОбязательНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные рабОтЫ ПОДЛеЖаТ

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

материarлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ, ОПЛаТа

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционzrльности 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 инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте,
Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
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 - щлем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На дОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Поеdложtь,tu., Утвердить 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 - гryтем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

,/. который

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоваяших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

,7)
/,',2Lб,j,r /с2 r, /)

Прuняmо (*-э+ра++яttло) реuленuе., Утвердить 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 - ttутем вывешивания соответствующих уведОмленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а TaKJKe на официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,/ л,, в 1 экз.;

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

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

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

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

уведомления не установлен решением) на L n.,B l экз.;
7) Реестр присутствующихлиц на l- л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на _I_n, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha rl9 л.,l в ЭкЗ.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На РЛ'В
1 экз.;

1 l ) Иные документы на 4f,л,, в 1 экз

Qы ео-В е}, А И, /! /g/!,Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: fuл ff-ar"arso-"^"?n4, щд_оь//--
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члены счетной комиссии
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