
Протоко n r*flZO
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирноч доме, расположенном
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул. О//lНtt/СQ,^ ,

в помещений
по адресу:
doM 2fu{ корпус /

п ного в
z. Железно?орск

голосованиJI:
0 20JL\

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная чiсть собрания состоял ic" ,ф,

ме очно_заочного голосова ия

/

20

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная частьal
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников g$
00 мин.

оп 20*4, в 16ч.

.Щата и место подсчета ,ono"ou ф, 2"/ 2й,а.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕtлент 1 кв. метра общей шIощади

собрания
2йа.

состоялась u перrол с 18.r 00йr@

Председатель общего собрания
(зам. ген.

r2J 2ф|.до lб час.00 мин

6 / 
""n,t

а

z
(нач. отдела по работе с населением)

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум им еется/tе+rмеетсд{ не верное вычерк}Dль ), А-Г 12/о

Общеесобраниеправомочно/нефадеir€.fi;. 
- -----7-

?

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Счетная комиссия: Ю,rZe НrrrК. ИА
(спечиалист отдсла по работс с насоленисм)

Инициатор проведенllя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u ы помещенuе).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверuсdqю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нвосtсdенuя Госуdарспвенной ctctutuulHoЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавлtяю Управляюшей колtпанuu ООО <УК -2D, uзбров на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсtJv, zен. duрекmора по прqвовь,м вопроссLц, секрепарем собранuя - начсlльнuксt omdelta по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

alvu) счеmной комuссаu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hace].etuej|1, право прuнltлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформпmь рвульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола, u нqпрqвлялпь в

Го су d ар с mв е н ну ю crcuJl uщ ну ю uн с пекцuю Кур с к о й о бл q с m u.

3. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо ufu,уlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноzокварmuрном doMe (пршоэtсенuе NЬ8).

4. Уmверсюdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uJчlуцесmваD Moezo МК,Щ на 2020 еоd в размере, не

превыlцаюлцем рвмерq плqmы за соdерuсанuе обulеzо u*lуцесmвq в мноzокварпuрном dоме, уmверuсdенноaо
сооmвеmсmвуюlцлl]у, реuленuелt Железноzорской еороdской .Щумы к прлljvененuю на соолпвешсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHuetl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
Hcl лпо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmы поdлеuсqm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмослпь маперuсиов u рабоm в mаком случсlе прuнчмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Orulatпa осулцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенесюноео

начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносlпu в несенuu
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заmраm на обшее uJуlуlцесmво МIД в зовuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJvуlцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuж собсmвеннuкОВ,

провоduмых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как 1l о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкаllu doMa u mакшС ОСС
- пупем вывешuвсtнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а lпак )rce на офuцuutьном

с qйm е Упр авлtяю tц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нахОжденшI

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуллалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание [.и который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }I(К

рФ).
Преdлоэtсtдlu: Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нrттрапяпq) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нaхождения

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная IIJIощадь, 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, 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 жилищную инспекциЮ КУРСКой

и который
предложиJI Предоставl,t-гь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

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

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общегО СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю 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 - начaшьника

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

населениеМ, правО приниматЬ решениJI от собственникоВ дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственн},ю жиJIищную инспекцию Курской области.

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
t

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dlpoTпB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
. голосов

0% от числа
проголосовавших 2()i/aq, 6' -/ео 7,

<iВоздержалшсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших D?1/уа Ё -//?л Z

Прuняmо ftB-lopat*r*a) peuleHue., Предоставtтгь 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, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специ{lJIиста (-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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
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Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступilющего, краткое содержание



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоuсtлтu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

!/-/ц Б -/ою Z г) с)

Прuняmо fuе-цэаптrпо) oeuleHue,, Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в размере, не превыш{лющем р{вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери:UIов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

^ осуществляется tгутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иLцлцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ,СТ 9
Слуuлutu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества) на2020 год в рtвмере,
не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укiванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiIлов и работ в таком
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

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

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdложtutu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем pelмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtrlае принуждения 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
материiulов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорцион:rльности 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.

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших 2.r./vo. Б -//И Z D

Прuняmо hgцltыlю) решенuе., Утверлrгь гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на2020 год в pil}Mepe, не превышalющем ршмера платы за содержание общего иIчrуIцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы пОдIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материаJIов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гцлем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион{rльности 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.

aJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
,собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюl ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайтв.
Слуuлаltu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сход{lх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлосtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голоQов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0 L/-?/49, 6, /Di,/"
Прuняmо (не--црлlцядф peuleHue; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л. принятых собственниками дома и таких Осс - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прrrложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; /,
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на | n., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на '| л.., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /_l л., в l экз.;

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на L/ л., в l экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц yu Э_;, в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на 4 л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u Ё /n,,l, в экз.;

1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

1экз.; .)
1l) Иные документы на}л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Jerrrr"B

А7 0J, /а /4- _------ffi)-

4

члены счетной комиссии:
(rcдисi) (ддш)

4Lжфl"

(ФиU)


