
Протокоr, MZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

расположенном
4

по адресу:
dом 2fl_, корпус

z. Железноzорск
п

(расчетная) жилых и нежиJIых

ого в ме очно_заочного голосования

дата начада голосования:,dJ, l / 20лflг.
Место проведения: Кfрская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранияд
Очная часть собрания состоял ась <#r,

общая площадь
/3с// /9 

"".

г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. г. до lб час.00 мин

00 мин
.Щата и место подсчета ,опо"оr rЩ> й г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна /J9D4 99 кв.м.

r'of. а кв.м.,
в многоквартирном доме составляет всего:

чел./

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивIIлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании .м.

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложеуе,J,Г{ ,

Кворум имеется/rь*+rilеетс, (неверное вычеркнугьlr1_{U/"
Общее собрание правомочцс'/-н€-дравомочно.

к Протокшry ОСС от

Председатель общего собрания собственников: OЛarlц-Д оА G,
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(зам. ген.

(нач работе с населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

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

реквuзumьl

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсшtuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -2r, uзбрав на перuоd управ]lенufl МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсt/v. 2ен. duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранtм - начсlльнuка omdella по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltмаmь рsшенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю жuлuлц ну ю u н с п екцuю Кур ской о бл аспu.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо ufu,уlесmва собсmвеннuков помеulенuЙ В

п4 н ое окв арmuрн ол4 d ом е (прuл оженuе М 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u соdерсеанuе обtцеео uмулцесmва)) моеео MI{! на 2020 zоd в раЗмеРе, Не

превыutаюlцем размера rulаmы за соdерuсанuе общеео л,.Jуlуlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсюdенноzо

сооmвеmсmвуюulltл| реuленuем Железноzорской еороdской fuMbt к прufurененuю на соопвеmсmбующuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuteHuan (IIреdпuсанuаl u m.п.) уполномоченныХ

на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - dанные рабоmы поdлесrcаm выполненlлю в уксt3анные в сооmвеmсmвуюulем

реuленutt/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmочмосmь мqлперuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноео

начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJуtерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

заочная часть

Срок оформленньж письменных решений собственников -Й-__41_ 2фh, в l бч.



зсrmраm на общее lltylyu|ecmBo МIД в завuсuhrосmu оtп dолu собсmвеннuка в обulu,t lllуlуlцеспве MIД, в сооfпвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuм собсmвеннuков,

npoBodtt",+lbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакш ОСС
- пуmем вь.вешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а пак ilсе на офuцuаllьном

с айm е Упр авtпюulей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахох(дениJl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной

Ll который
месту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площодь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложtlлu., Утверлить 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 )I(К
рФ).

количество

Прuняmо (неlrтраt+жф решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б 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 -

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 жиJIищную инспекцию Курской
области.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления IrzIК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
А населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоuсшlu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период упрашrения МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищ}Iуо инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIцих)лосов

0% от числа
проголосовавших

,4 /ц rл ,{.*,% -4/.l,Z бй /r{r -1/ r-

<iВоздержались>><<За>> <<fIротив>>
0/о от числа

проголосоцавших
количество

голосов
% от числа
прогол,оqовавших

количество
голосов

0% от числа
проголgqоварших

количество
голосов

/7 rZ-'И','r{ h l/, бWХ/4 k44 зц ,,r r /,
Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), на период

управления МКfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счстной комиссии - специtlлиста (-ов) отдела ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жилищную инспекциЮ КуРСКОЙ

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремОНТу общегО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме
которыйСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

2

количество
голосов



предложил Согласовать IIJIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего иil,Dлцества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

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

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овtlыпих

6 r., 62f. ct .Ч Грэ frо t !.q .?{ Y" зJз .4
Прuняmо fuе-лраttяrпо) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверя<даю плату (за ремонт и содержание общего и}rуIдества) моего МКД на

2020 год в рщlмере, не превышilющем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае 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
материarлов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется гtугем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соре}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст -| 39 жк рФ.
Слуuла,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выcTyIuIeниJI который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем рвмера 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 обязательньш Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата осуществляется ггугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционaцьности 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.
Преdлоэrcшru., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

р:вмере, не превышающем piвMepa 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 государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иполцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 Жк РФ.

<<Зо> <<IIDотив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голQсов _

о/о от числа
прогодосовдвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовявшпх

,{ rrY#, а-3 {*fr цуr'.ц 7h yJ// ь -/7,,
Прuняmо (не прuнянеLрешенuе., Утверлить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2020 год в piвMepe, не превышающем ptвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в сJtrIае 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
матери:Lлов и работ в таком cJrynrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. ОшIата
осуществляется гDлем единорtвового денежного начисленуБ на лицевом счсге собственников исходя из
принципов сорщмерности и пропорционаJIьности 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: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrиков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - п}тем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtдlu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общпх собраниях
Qобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - rtуrем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосов(ршкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоDавших

.| 6,/ -/5 ь,4 4иJ пq .f-5 Vr .1 г-l,ц Z/ /"
Прuняmо (Fе-прuнппоI решенuе., Утвердlать порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях,

л. принятых собственниками дома и такюt Осс - пугем вывешивания соответствующпх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прпложеrrпе: J2
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.; ,r'
2) Акт сообщения о результатах проведениJl ОСС на / л., в l
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,_в l экз.;
4) Акт сообщенияо проведении ОСС-на 1L л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на I n.,B l экз.;
6) Реестр вр)^rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением )на л., в 1 экз,;
в 1 экз.;

экз.;

7)
8)
9)
10.

l экз.;

Реестр присугствующих лиц на л.,
ГIлан работ на2020 год на Z_".," 1экз.;

ЦГ*,t в экз.;Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
а

).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Л., В

1 l ) Иные документы на{n.,B l экз.

Председатель общего собрания LР2-в ///J-"C,----ТдЁrб-

Секретарь общего собрания ol.p_ 0К /jл2.

2 йhчлены счетной комиссии:

4

члеtш счетной комиссии:


