
Протоко л ХфZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном
Курская обл., z,

по адресу:
doM 1Щ- корпус

п веденного в ме очно_заочного голосования
е. Железноzорск ла/,>

.Щатаnlj
начала

о2 г

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<ф>

собрания
20trИг.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. .ц9
7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месrпо) по

г до lб час.00 мин

чел./ кв.м.

г

заочная часть состоялась в период с 18 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников -ф аЭ 2VХ2г. в lбч

,й 0_4 2а!Oг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

л | DбЦ, б кв.м., из ншх шIощадь нежиJIых помещений в многоквтчрном доме равна .?-I !- ,о.r,,.^-_
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна СУ6{. 9 кв.м,

.Щля осучествления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников:

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложещ"Ху1 к Протоколry ОСС от
Кв ору м и м е етсяlн g+rr,tсЕrcг( не вер н ое в ы ч е ркцль ) Jа g2^
Общее собрание правомочно/не-правоме,но

г€н.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

СЧеТНая комиссиrt: -/!/ё;fu',/1-ё rл_э
(нач. отдела по работе с населением)

,// ?
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u со бсmв енн осmu н а уксlз анн о е

с? a=.?,-4,t'a-Z2 -о_Z(<-/ 'еэ ё; €с ,/з::7 _-ZG__a

<_2Z-: -z--> ь^

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоэtсdенuя ГосуdарспвенноЙ сrcшluшноЙ uнСпекЦuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuч ООО кУК -2>, чзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdаmелепt собранuЯ -

зсl]уr. zен. duрекmора по правовь.м вопроссlful, секреmqрем собранuя - начаltьнuка оmdела по рабоmе с нqсаrcнuеJуL членОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнuмапь реШенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u наПРаМЯmЬ В

Г о cyd ар с mв е н ну ю uсuлuлц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл а сmu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm нq 2020 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ В

мноеоквqрmuрном dоме (пршlосtсенuе NЬ8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео u.fo,уlцеспва)) моеzо МIЩ на 2020 zоd в РаЗмеРе, Не

превыutаюu|еМ размера rulаmЫ за соdерсrcанuе обtцееО urиуlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверасdенноео

сооmвеmсmвуюlцltJ|t реuленuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прufurененuю на сооmвеmспвуЮu|uЙ перuОd ВРеМеНu.

прu эmом, в случсlе прuнуасdенuя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксlзанньlе 8 сооfпвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенu"я осс. Сmошlослпь маmерuаlлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соаlqсно сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrшаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео

начuсленхм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзJ|lерносmu u пропорцuонсlльносfпu в несенuu

1

а,lz r?-?--c' е/ Z-лэ 4

в многоквартирном
elI



запраm на общее uмущесmво MIД в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем члlуlцесmве MI{!, в соолпвеmсmвuu со

сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общчх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранttях u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u пакuх ОСС
- пуmем вывеlцuванlля сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскuс объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuutьном

с айm е У пр авлtяюuр ей компанuц,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

который
Государственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).
Преdлоасtьцu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }0(
рФ).

количество
голосов

Прuняmо hrc-+tрщ) рещенuе: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахОждения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц 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 -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-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
Слушаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) zrc.zrk),
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilJIиСта (-ОВ) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lляТЬ результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекЦИЮ Курской области.

ПреОлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начu}льника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеLц{алиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалшсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовачиlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/2/fuofu ,r)

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

D///п?lr! /-//,ro
Прuняmо h*.qраl+жо.I решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

уrр""".r- МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, шIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовывtlю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчfуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего илdJлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtЪ8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовецдших

./оо% .{) п.!,/{LrO
Прuняmо 0lжpжlfrffiq+ решенuе,, Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в рaвмере, 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 сJгrlае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материttлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется tгугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст 39

С луuлалt u : (Ф. И. О. выступаю ще го, краткое содержание выступле ния
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в слуtае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материzuIов и работ в таком
сJtrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем

единоразового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
ПреOлоэtсtъцu: Утвердrгь mlaTy (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

р:Lзмере, не превышающем рtrзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJDлае принуждения к выполнению работ обязательнымл ' 
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в ук:шанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJt}tr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и}fуIцество МКД в 3ависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавшIr(

количество
голослов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а/,сэD Vn L/l /-///lo
Прuняmо (нтлrраlrяж) реuленuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего иIчfуIцества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышilющем рil}мера пJIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответств).ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJryrчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решениt/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сл)лае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполншгеля. Оплата
осуществляется гцrгем единорtвового денежного начисления на лицевом счете 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

J



5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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

доскtlх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общrх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и такпх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtutu: Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrштьгх
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

л/.J-//.Fо -/пr' h ? п

Прuняmо (*+в@-решенuе; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Пршложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на ' л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

6) Реестр врr{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 З л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в 1 экз,;
8) План работ на2020 год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1,3 л,,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Е л.,ь

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