
Протоко " MZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул,

ном е, расположенном
ИОz

о енного в ме очно_заочного голосования

Место проведения; Курскм обл. г. Железногорск, ул.

z. Железно?орск

Датя начала голосования:
,С6, О& 20Ji г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<fuýi

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнм часть собрания

0' 2оД},

jD

2ф. в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
очно-заочная.

ул
состояласьвпериодс l 8ч.00 (>{ до 16 час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственнико, ф, ry 2ьй,в 16ч,

00 мин.

.Щата и место подсчета.опосо, gftZ> р.{ 2ф,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших)ластие в голосованип _У3 чел./ .м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/нежся (неверное вы чер кн}ть l _Щ2И
Общее собрание правомочно/rtеправомоччq,

Председатель общего собрания собственник оr, J/Оrдl э4 ,/ la ,

(зам. ген. диDектоDа до пDrшовыI\явопросадл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственни 
"оr, 

' )йi/lzjL? {е- ' с., k 
"

счетная комиссия: Пл,21-1- n а .,/, tацzэ /;";;;;;уЁuuU-"у"."""у''

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. нол4ер

u на уксванное помеtценuе).,trl ,
u реквuзumы

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меслпу HacoucdeHtш Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсlJiуl. ?ен, duрекmора по правовым вопросq,м, секреmарем собранuя - начсuльнллка omdella по рабоmе с носеленuем, членом (-

alvtu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuеjп, право прuнuJйаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную асuлuulную uнспекцuю Курской обл асmu,

3. CoanacoBbtBaю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обulеео ufurуu|есmвq собсmвеннuков помеu4енuй в

мн oz окв арmuрн ом d ом е (прuлоэtс eHue М 8).

4. Уmверэюdаю: Плаmу кза реJ4онm u соdерсrcанuе общеzо uJиwееmвФ) моеео МК! на 2020 zod в размере, не

превыulсlюlцем рсвлrера fшаmы за codepucaHue обtцеео u,vwесmва в мно?окварmuрном doMe, уmверсrcdенноzо
сооmвеmсmвуюtцuJу, решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прtl]чrененuю Hcl сооmвепсmбуючluй перuоd временu.

Прu эmолw, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuелl u m.п,) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных opzaчoB - daHHbte рабоmьl поdлеасаm выполненuю в уксванные в соолпвеmсmвуюлцем

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм ОСС, Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случсле прuнuмqеmся -
соеласно смеmному расчеmу (слlеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

l



заmраm на общее uJуlуulесmво MIД в завuсtlfurосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uауrуцесmве МIД, в соопвеlпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
j. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакш ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак uce на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжденИя

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

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание п lo. который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).
Преdлоэtсtъ,tu,, Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ

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

количество
голосов

Прuняmо hнрulяаеI peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

начilIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счЕтной комиссии - специlшиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание vLU /7. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлосtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrгуIо жиJIищ}гуо инспекцию Курской области.

<<Протпв>> <<Воздержалшсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r) 2rw,/_ ,/0r2 Z

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

Количс:ство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/2р7" // р-/уr/), "{-
Прuняmо (нелрllмшоl решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-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
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
Ns8).имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуапалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
доме

LцеНе п
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников

цомещений в многоквартирном ломе (приложение N8).
Преdлоэlсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ,4z_r5, к/.т1/ т .?у7" {)

Прuняmо (ftнlщI реulенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (€а ремонт и содержание общего имущества)) моегО MKfl 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

соответств).ющий период времени. При этом, в сJIrlае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные рабОТЫ ПОДIеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решениl7предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, ошtата

осуществляется tryтем 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 , ст.З9 Жк РФ
С луuлаrtu ; (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем размера ш]аты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ ПеРИОД

времени. При этом, в сJtлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПредпиСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в указанные в

соответствУющеМ РешенииДредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материiIлов и работ в таком

сJгучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошtата осуществляется гtугем

единор1зового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсчлu., Утвердить плату <са ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОд в

размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном ДОМе,

уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к примененИЮ На

,,ъ СооТВ9тствующий периоД времени. При этом, в сJryчае приttркдения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материarлов и работ в таком сJryчае принима9тся - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttугем единорil}ового денежного начисления на лицевом счgге 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><dIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 24ц9О, .L /ра2,, 2

Прuняmо @.ryl*пофреuленuе: Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2о20 год в р:вмере, 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 слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в уке}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. ошlата
осуществляется пугем единорaвового денежного начисления на лицевом счсге 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. З7, ст. 39 )IG( рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общшt
gобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

'-{,L//,CD лСлуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоuсшlu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихr 2,/9уа 

"l- -/и7,
Прuняmо (не#аl+япвl решенuе: Утверд1.1ть порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,

iА\ 
принятых собственниками дома и такюt ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; А
2) Акт сообщения о результатах прове.цения ОСС на Г л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на r л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u rru f n,,B l экз.;

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

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

уведомления не установлен решением) на cL л., в l экз,;
7) Реестр присугствующих лиц на ,/ л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на | л., в 1 экз.;
9) Решения собственни*о, по"ещ*ий в многоквартирном доме на ,| ! n.,| в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представl,rгелей собственников помещений в многоквартирном доме ,л 0 n., ,
1 экз.;

1 l) Иные документы на 4Lл.,вlэкз

Предселатель общего собрания
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члены счетной комиссии:
rФrФ

4

члены счетной комиссии: Е.с.лр tc-o- ./? ,./? ,
(ляm1

Секретарь общего собрания
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