
Протокол JlЪ/20
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, }Келезноzорск, ул. (Yk-ЦZe ИO*r. , doM 1fo! корпус

z. Железно?орск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ц?f^
ф>

общая плоlrидь
/.@?6,9Ё 

"".
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна l/rr8 9В

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецц9 Щ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrc-имеgтсЯ (неверное вычеркrtугь \ {/ Vб %
Общее собрание правомочно

п hr,,ZсJ

веденного в ме очно_заочного голосо

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна ,Rf. р кв.м.,

20Цz.

начала
20lDг.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась ) 2о/Щ .в17ч.O0минво дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
3аочнь#тьтff,: состоялась в период с l8 ч. 00 г. до 16 час.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,1,1W рd/ 2фг.в lбч.
00 мин
.Щата и место подсчета голосов,#, 04, 2фr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

площадь жилых кв.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании чел./ м.

(зам. ген. *trё:ffi>ууй:""у*,у, 
.собственников

(l отдела по с
счетная комиссия: lt4

специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u ы поdmверuсdаюulеzо н а уксв анн о е пом eu4eHue).

U ар уа

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нцоэtсdенчя Госуdарсmвенной uсuлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелu"t собранuя -

зам. ZeH. duрекmора по прововьlм вопроссlм, секрелпарауt собранuя - начсuьнллка оmdела по рабоmе с населенuел4, членолl (-

ал,tu) счеmной колlluссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реluенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю э!слtлuuц ну ю uн сп екцuю Кур с к ой о бл асmu.

3, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцеспва собсmвеннuков помеulенuЙ в

мноеоквqрfпuрнол,l 0 o*te (пptutoctceHue М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uмуu|есmва)) моеzо МКД на 2020 zod в размере, не

превыulсlюulем разл|ера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо u]уrуlцесmва в мноеокварлпuрном doMe, упверсrcdенноzо
сооmвеmсmвуюu4uJv решенuап Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuJу,ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенных орzqнов - dqHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в уксванные в сооmвепсmвуюu4ем

Реutенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Cmotarlocmb маmерллсиов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmсЯ -
соеласно смеmно"цу расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленuя на лuцевол,, счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

з

1

(2ь lzzа*t q ё(



заmраm на облцее uJrIwесmво МКД в завuсuмосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем ltлlуtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
сm, 37, сtп. 39 ЖК РФ.
5, . Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровсtнных обtцtм собранuм собспвеннuков,
провоduмьtх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, кок u о реuленuм, прuнялпьtх собсmвеннuксlfulч| 0ома u mакш ОСС
- пуmел4 вывеlцuванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак ilce на офuцuаttьном
с qйm е У пр авляю u4 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения рецений собственников по месту н:лхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

tffi*r#fi.Ь:';'ступающего, краткое содержание высцдления >А'*/r-й l Р . который
пpеДлoжилУтвepДитьместaхpaнеHияp.'."'йcoбcтвeнникoBпo@pственнoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлlu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нtlхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).

Пpuняmo(фpешeнuе..Утвepли.гьместaxpaненияpешенийcoбcтвенникoBпoмеcтyнaxoждеHия
Госуларственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, 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,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-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 п который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIдrалиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственrtуIо жилищttуо инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtl,,tu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
r ГОЛОСОВ_ _

о/о от числа
проголосqв&вlttц1

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бчs4 hэ .?t (/, с //6:f ./.-%

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от
проголосовавIдих

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголр.соваихих

.7 [7r2 .Zar,'/mц./ U ./# и
Предоставить 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, wIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениrI 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 ремОнту общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
который

2
Слуuлаллu: (Ф.И.О. вь!ступающего, краткое содержание выстугl;lения)

8).



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иIýлцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JtJb8),

Преdлоэtсttлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

<<Воздержалпсь>><<Зо> ,<<IIротив>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовадших

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголQсовалших

количество
голосов

f)
'qr./

ьиJ8ц,кд .ЧЦ|п

Прuняmо (нс-прппяmd реuленuе., Согласовать IIлан 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 размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}tуIдества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJDлае принуждениrI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

аосуществляется tгугем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорд!мерности и пропорционaшьности в несении затрат на общее иIýлцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст. 3 r которыйС луuлаttu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в piвMepe,
не превышающем рtвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в слr{ае приЕуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укtванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

ршмере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае принуждениJI к выполнению работ ОбяЗаТеЛЬНЫМ

^' Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы пОДlIеЖаТ

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется rглем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосолавших

количество
голосов

ой от числа
проголосоваDшкх

количество
голосов

yо от числа
проголосqв/вшrх

количество
голосов j%-иц q, /ц р/. 2цэ У',7"П.lw,q,

Утвердить mlaTy ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в р{вмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

сооrвjrсrЦ.ющиЙ периоД времени. При этом, в сJt}п{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлпraчпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укil}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оп.пата

осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее и}rущество Мкд в зависимости

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соотвgтствии со cT.3'l, ст, 39 )I(К рФ.

лJ



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 - гtугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте . ., / Z, Lqэ
Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуr-"п"").r/r/ZtОР2,'[Z{// , который
npЬдno*'nУтвepли-гьпopяДoкyBеДoМлениЯcoбcтвeнни*o,дo"uoo.@сoбpaнияx
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 официальном сайте.
Преdлосtсttлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых 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 официа.пьном сайте,

<<Воздерясались>><<Зо> <<IIротив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосо9авших

количество
голрлсов

0/о от числа
проголосов48ших

количество
голосов

,44.n2 r'/s#
Утверлrгь порядок уведомлениJI 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 официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатах оСС на J л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатiIх проведеншя ОСС на ( л,, в 1 экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;

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

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на / л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на ,tr л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на D.Q л,,| в экз.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представlтгелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на D Л,, В

1 экз.;
11) Иные докуме}rты на |j л., в 1 экз.

Председатель общего собрания ,*/ /в

Секретарь общего собрания Jd.o Z. rLо
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