
Протокол JЧ|/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM 1Щ, корпус

п
z, Железноzорск

ш: pL zоfu!,
начала голосования

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

ного в ме очно-заочного голосования
((

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялас" rtф в 17 ч.00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

а/ ZЙr.B lбч.

2фr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

голосовани,ЦL ,"n,/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
всего:

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквив{UIент l кв. метра общей шIОщадИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу4е ýЧ " 
Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/не-имеется (неверное вычеркнугь\2lРl"
Общее собрание правомочно/неяр*вемочrtо.

Z--

Председатель общего собрания собственников: ,Иоаzо/ ,,/ la,
(зам. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания к

Счетная комиссиJI: '/}//L /
по паботе с населешлем)z,'/-Lze а./- J/.

(специалист отдела работе с населением)

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помешенud,
Е; 'йна

а

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HФcoclcdeHllfl Госуdарсmвенной эtсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо (УК -2D, чзбрав на перuоd упраменuя МIQ преdсеdаmелем собранuя -

зсlJуl. еен, duрекmора по правовьlМ вопроссlм, секрепареМ собранuЯ - начсиьнuка оmdела по рабоmе с HaceJle\ueш, членом (-

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

собсmвеннuков dома, офорлlляmь рвульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl, u нсtправляmь в

Госуd арсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю ч реп4онmу обtцеео uмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о2окв арmuрн ом d оме (прлtл оэtсенuе NЬ8).

4. Уmверэlсdаю: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо uлlуulесmва) Moezo МК! на 2020 zod в размере, не

превьluлаюlцем рсвмера пrlаmы за codepcrcaHue обtцеzо ufulуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, упвержdенноzо

сооmвеmсmвуюtцчJуl реuленuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю Hcl сооmвеlпсmвуюu4uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусюdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем Qтреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm вьlполненuю в уксlзсlнные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсqнuч cpoku без провеdенttя осс. Сmоuмосmь маmерuсцов u рабоm в паком случае прuнllJцаеmся -
со?ласно смеmному расчепу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноео

начltсленlля на лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразtуtерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

ъ-

1

ilз

u
/-п4



заmраm нq общее uмуu|есmво МIД в завuсшу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]уrуlцесmве MIД, в сооmвелпслпвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultос собранuм собсmвеннuков,

пpoBodut,tbtx coбpaHttw u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о решенцм, прuнялпых собсmвеннuкалtu dома u mакuх ОСС
- пуmаi вывеuluвсlнlля сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскас объяменuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном

сайmе Управляюшей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуша,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

r,а который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. K5lpcK, Красная площ&дьl л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэtсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

управления MKfl прелседателем 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 Госуларственную жилищную инспекцию КурСкОЙ

области.
/{J т"дСлуuла"цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, с9кретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии _ спецrrшиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищн}ю инспекцию Курской области.

Преdлоэtсuлu., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК.Щ

председателем собраная _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работt с населением, tUIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIиалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}rуо жилищную инспекцию Курской области.

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовав,Iпих

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

количество
голосов

/D0/l и 6/^ 5 -/и

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

ой от числа
проголосо_вавцих

./-йr';г.r'0А-{/о4,# йrll r/,

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, на период

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

начЕUIьника отдела по работе с населением, ,шtеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области

3. По третьему вопросу: Согласовываю mIaH рабm на

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
2020 год по содержанию и ремокry общего

который
2

Слуща,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

(приложение
г.д

l.// {

количество
голосов



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
, помещений в многоквартирном ломе (приложение }l!8).
Преdлоэtсtllu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иItDлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовgtших

Kr г/. 4ц[/ .х-и 62/ ,/ .//п6,4/ r,h
Пpuняmo@)peшeнue..CoглaсoваTЬIшaнpaбoтнa2020гoДпoсoдеpxGниюиpемorrryoбщегo
иIчryщества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложение N8),

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

2020 год в размере, не превышающем размера rrпаты за содер)rсaние общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени, При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укi}занные в соответствующем Решениrа/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется гtутем единорfr}ового денежного начислениJI 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.39 рФ

,/А которыйСлуuлалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryшIения)
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего на2020 год в piшMepe,

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 сJryчае приtIуждения 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
сJцлае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оптlата осуществляется путем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

пропорционttльности 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.
Преdлоэtсtь,tu., Утверлить плату rcа ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 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 слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОимОСТЬ

материЕrлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполниТеЛЯ. ОГШаТа

осуществляется пугем единор:lзового денежного начисления на лицевом счgге собственникОв иСХОДЯ ИЗ

принципов сорrrзмерности 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 )iG( РФ.

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголQсовадшrх

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосоварших

эи-/jп r ./ )/о ,Jd,b,- rБь бь -ц .Ецrl
Прuняmо frёfrmтюfреtuенuе; Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рвмере, не превышaющем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери{Iлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп-пата

осуществляется tцлем единорil}ового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

принципоВ соразмерности 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 )I(К рФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
, собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и такп< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
/LL г/а которыйСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердlать порядок уведомления собственников дома об общrо< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таккх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

ПреdлосtсчЛu., Утверлrгь порядоК уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайпе,

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголо_совdвших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

количество
голосов

//о /)hr.u 4 аа |ь Гл_ {

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}tях,
..л принятых собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенше: l
1) Сообщение о результатахОСС на '| л., в l экз.; 

0

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л.э в l экз.;

3) Сообщение о проu.лЬrии ОСС "u / л, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; ,|,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L/ л., В l ЭКЗ.;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведоIчlления не установлен решением) на * л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на Ь л., в l экз,;

8) fIлан работ на2020 год на l л., в 1 экз.;
g) Решения .обlr""ппr*о" по"Г*."ий в многоквартирном доме на /3Зп'| в экз.;

10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
l экз.;

11) Иные документы nu !n.,B l экз.

Ll ,/.д ра .оr, А/2
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(дата)

hrLU* С. L, 0s. рз. А-о
(датв)

zl/L ф.l |2 д. 04 А'
(ддта)

,2 l-r,/ /,eL O/Z /, о/, D r А-о

4

(ддm)


