
.Протокол ЛЬУl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул. {1/P/-Ctttzd-, , doM 1fl_, корпус

п оведенного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосования:u/G aL zфг,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"о п/Б,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
3аочная часть собпания//- zф,

очно_заочная.
2 Bl

';fO 
мин во дворе МК,Щ (указапь месmо) по

ул

)а
<у&) р.(., 20,irт.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./ .м.

5/

состоялась в период с l8 ч. 00 мин до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф а; 2ф, в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

всего:
/ кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtlлент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени,е}lЬ7 к Протокоrry ОСС от

Кв ору м им е ется/не*ttчtсстсЯ ( н е в ер н ое ььlч еркtгу b||fu Щ Yо

Общее собрание правомочно/неправоrrю.rrrо.

Председатель общего собрания собственников: ,/,trлюlА ! д
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/,ь
отдела по насслением)

счетная комиссия:
отдела по работе с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumьl собсmвенносmu на

уr?- uла

?-у 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверсrcdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сtсttлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdаmелем собранuя,

зсl]v, ?ен. duрекmора по правовым вопроссl]у,, секреmарем собранttя - начсtльнlлка omdella по рабоmе с населенuем, членОм (,

aMu) счеmной кол.tuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнltмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраВлЯmь В

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuлulц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл а с mu.

3, Соеласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо u"|уlуulесmва собсmвеннuков ПОмеtцеНuЙ В

мноzокварmuрном dоме (прtмосrcенuе NЬ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлlущеслпва)) Moezo МК! на 2020 zod в размере, не

превышqюul ем рсlзлlера плапы за codepacaHue обulеео lауrуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноzо

сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прцмененuю на uй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным Решенuап (Преdпuсанuем u уполноhrоченньlх

на mо zосуdарсmвенных opzaшoB - dанные рабоmы поdлеэrcаm выполненuЮ в укаЗанНЫе В

Реuленutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмослпь маmерuсuов ll рабоm в mакОм прuнllJvаеmся -
соzJласно смелпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплqmа осуlцесmвляеlпся пуmем dенеэrcноео

, в несенuu

1

начuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносlпu u

-t



заmрqm на обlцее uмушесmво MIt! в завuсльvосmu оm dолu собсmвеннuка в обшем uмуulеслпве MI{!, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общшх собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собронuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuксlfulч dома u mакш ОСС
- пупем вывеuluвсtнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном

с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцпаалu! (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ь8 который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэюшtu., Утверлrrть места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площодь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нс_щllняшо) реuленuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, 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 МКfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счgтной комиссии - специztлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственную жиJIиIцную инспекцию Курской

области.

Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения ь.8. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на период управлениJI мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собраниял ' 
собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtдlu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управлешая MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорп.{лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dlpoTllB>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовацших

о/о от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосоrавших

количество
голосов

количество
голосов
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<<Воздерrrсались>>,<<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосо;вавших

ой от числа
проголоqовадшшх

количество
голосов

%о от числа
проголgсоDавших

количество
голосов
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Прuняmо (н+-нраttянф- реtаенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-
управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопроСам,

,2>, избрав на период
секретарем собрания -

который
2

нач.uIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ОВ) ОТДеЛа ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}гуIо инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

игчryщества собственников помещений в многоквартирном

Слуuла,цu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
доме Nч8).

ь.D

/%ц/ь Z4wоб а4



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Ne8).
Преdлоэtсtutu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваDших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от
проголосовaцшкх

числа

и06.ё/ -L/# r, 4rб -/п 2j ,r' r"
Прuняпо (нв-+раняпф peuleHue., Согласовать lrлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собЬтвенников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю rшату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укiltанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материilлов и работ в таком с.цучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

,\ осуществляется гryтем 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.lЗ, ст. 39 ЖК РФ. _ л
Слуuлалu;(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIенияl Х-ЦИr{llЛl<l Р N,, который
предложил Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего игrryществ# 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 соответствующий период
времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укillанные в
соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и
пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить шIату <са ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего иIчtуIдества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJцлае при}Iуждения к выполнению работ обязательным

-*t Решением (Прелписанием 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 сл)лае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Ошtата
осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционiлльности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

<dIDотив>> <<Воздержалrrсь>><.tЗо>

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголос9вавших

//., -/йwOь,t/ -q-r lr цZБ /й

Утвердить tIJIaTy (за ремонт и содержание общего иIчfущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется rtугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственникоВ исхОДя ИЗ

принципов сорд}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуIдество 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 таккх ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте п l--l,

Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленияl )Wq-У/-(.аZ|| Ь',^)., который
пpеДлoжилУтвepДитьпopяДoкyBeДoмЛeниясoбственHикoBдo"uoo.@coбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте.
Преdлоэtсtдtu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыХ
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосо}авших

ой от числа
проголосрвавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голо_сов,

r'/-?,4#, / -/й -14#но6-*/ _фf r,
прuняmо (rtffiуuняrl4 .ф_реutенuе: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИях,
принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

^ дЬa*ч* объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложенпе: Jl) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.; 
,/

2) Акг сообщения о результатах провед9ния ОСС на f л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "u 
( л, в l экз.;

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

5i Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на Ч л,,в 1 экз.;

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

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

уведомления не установлен решением) на } л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц уа Ь л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на У л., в 1 экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме 'u 

/Эh.,t в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1lл., в

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания с /{.

/в /}. oJ-lDlоt

,| в. До/ lаЮz
1даiФ

члеrш счетной комиссии: Фж (йm)

/J. oJ./,o/oz
--------Тд!тs]-

4

члеrш счетной комиссии: JM Iл,

/"l, OJ Jalpr,

-rдsЕ-


