
Протокоr, ЗТ{ZtЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном е, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

z. Железноzорск

дата начала голосования:'-Д,, /1 2ОИ г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась u[r,

по адресу:
doM Е, корпус;-

оведенного в ме очно_заочного голосования
(( z.

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

202 г. в 17 во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период ч. 00 мин. г. до 16 час,00 мин

/1 zo/l г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников пф // 20Цr.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou rfl, // 29/t ,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.о

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент l кв. метра общей IIJIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенд9 Щ{ к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rr+*местся ( не верное в ы черкцль ) ё7lе^
Общее собрание правомочно/не-правол*оr+яо.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

/аа-uZ ,//I
(нач дела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специшlист отдела работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя dоtуменmа, собсmвенносmu нq помеulенuе).

,2/4лL
fur1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа хрсlненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей коt,tпанuu ООО (УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя MIQ преdсеdаmелем собранuя -

зсt]w. ?ен. duрекmора по прqвовьlм вопроса|уl, секреmарем собранuя - начсuьнuкq оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuqлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнtllr'qmь решенuя оm

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

Г о су d ар с m в е н ну ю сtсuлulц ну ю uн сп екцuю Ку р с к ой о бл а с m u,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u рел4онmу общеzо uJл|уu|есmвq собсmвеннuков полvеtценuЙ в

мн ое окв ар muрн ом d ом е (прttп оuс eHue Nэ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u codepucaHue общеzо ulrlулцесmва)) моеzо МIД нq 2020 eod в разл.lере, не

превыuлаюlцец рqзл4ерсl лшаmы за codepacaHue обtцеzо uл|улцесmва в лlноzокварmuрном doMe, уmверасdенноео
сооmвеmсmвуюlцlлli решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прлlл|ененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсlпВуЮlцем

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь Jilаmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнttJу'аеmсЯ -
со2ласно смеrпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеЭюнОеО

начuсленuя на лuцевоrй счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

чел./ м.

(зам. ген, уо"r'по

1

них площадь нежилых помещений в

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна
кв.м.

rof,9

V



заmраm на обlцее uj|Oпцесmво МIД в завuсufulосплl оm dолu собсmвеннuко в обtцем urrrулцесmве МКД, в соопвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuрованных обtцuх собранttж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранttж u cxodalc собсmвеннuков, pctBчo, как u о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкqл4u doMq u mакш ОСС
- пуmем вьaвеutuвсlнлм сооmвеmспвуюtцtас увеdомленuй нq dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuutьном

с айm е Упр авляюtц ей к омп ан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ?, который
предложил 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).
Преdлоэtсtдu., 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 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо hlн,рl+яm\ реlпенuе: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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 MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления Zarp4an Г. /. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzlльника
отдела по работе с населением, WIeHoM (-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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэlсuлtu., 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц.rалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFгуIо жилищную инспекцию Курской области,

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
о/о от числа

проголосовавдих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./рр r/; р о

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<IIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

Jbr,3,f- -/ра ф

Прuняmо hrпрапяmо) решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, пзбрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протоколq и направлять в Государственную жилищFtуlо инспекцию Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание который

2

доме
Те,
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлосtсtаlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иttуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <<IIротив>> <,<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова.вших

количество
голосов

5,/" 4-Б,.5 -L/.l ц€f l cl"j % -/rа А
Прuняmо 0tнlplф-peuteHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

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

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

доме, )лвержденного 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 государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaчIов и работ в таком слrrае принимается - согласно см9тному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

а осуществляется ггугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J ст,39 ЖК РФ

a, которыйС луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание вы стушIения
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответств},ющим 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 материалов и работ в таком
сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорщового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем и}fуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложt1,1u., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается * согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единорiвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоваFших

количество
голосов

о% от числа
проrолосовавших

количество
голосов

гп-'/р УЫ, ..' %АrrБ" 6 -t1, % ,,5.,у
Прuняmо hеарллl+щ)реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ptшMepe, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIrrае принуждениrI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материirлов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорaвмерности 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.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.lIьном сайте.
Слуuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления 7аа43а4 Г с, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях 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 официальном сайте.
Преdлоэlсtlлu: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а такхе на официальном сайте.

<<Зо> <dIротпв>> <iВоздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова}ших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

.!,Б/у, /2 .L/.r % п .r-6,5 4l/r7-, ,/ о

Прuняmо (н.еа+раняноL решенuе., Утверллlть 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.пьном сайте.

Прплоясеrrше:
l) Сообщение о результатах ОСС nu У л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС ,а У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,,в 1 экз.;
6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на L л., в l экз,;
7) Реестр присугствующих лиц на l/ л., в l экз.;
8) Г[пан работ на2020 год на У л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .lt л,,l в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л., в

l экз.;
l l) Иные документы 

"u 
Xr'n.,B l экз.

,//r /7 /; /9.-----@п)-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(.,Z // // /-/.
(йа)

,9i;:A /Z-/l. /r-
т aФио) (дата)

4

члены счетной комиссии:
(-подrиБ) (Фио) @Ф


