
Протокол ШЙZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

домq,, расположенном
о/Ицаца-

по адресJ:
dом ;Г7, корпус Х/

в многоквартирном

енного в ме очно-заочного гол
z. Железноzорск

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

адресу: Курскм обл. г. Железногорск,
заочная часть собпаl

0.1,и/J"состояласьвпериодсl8ч.O0мин

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

дата начала голосования:'iB,, Р3 2ф}.

Общая площадь

_t5X}*/_"".

до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников оз 20d{],в lбч.

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна Р5ДS ,/

2ф . в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

чел.l м.

о., 2фZ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
доме равна о кв.м.,

площадь жI4JIых кв.м.

Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент 1 кв, метра общей площади
принадлежаIIIего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N97 к
Кворум имеется/ке+аi{€€тея ( неверное вычеркцль) l4a%
Общее собрание правомочно/нелраволаочно*

Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. *"*Щуур|ууiФ е

счетная комиссиJI: t|.tzреrz El N Nl Q / /, .-йz:ааrZ "":Щ?у:у

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений-собственник помещения (Ф И.О. номер
право на помеtценuе).

.-*

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхоэ!сdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtutuulноЙ uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rъпоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuЯ -

зсLlи. zен, duрекmора по правовым вопроссtлуl, секреmариl собранtм - начсlльнlлка оmdела по рабоmе с Hacanetueш, членОм (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hacanetueш, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с m в е н ную жлlлuu| ну ю uн спекцuю Кур ской о бл ас mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерсrcанuю u ре/4онmу обtцеzо амуulесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в

м н ое окв арmuрн ом d ом е (пршп осrc eHue NЬ 8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за peJyloшm u codepctcaHue обulеео лtл,уlцесmва, моеzо МКД на 2020 eod в размере, не

превыutаюlцем разл|ера лlлаmы за соdерuсанuе общеео лLу,уtцесmвq в мно?оквqрпuрном dоме, уtпверuсdенноео
сооmвеmсmвуюч|llлl решенuем Железноzорской еороdской ,Щумы к прulйененuю на сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случсtе прuнуuсdенчя к выполненuю рабоm обжоmельньtлц PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных opza+oB - dанные рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов 1l рабоm в mqколl случае прuнuмаеmся -
cozJlqcHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвrrяелпся пуmем еduноразовоео dенеuсноео

начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносlпu в несенuu
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заmраm на обtцее шиуlцесmво МIД в зслвuслlJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ufu,уu|есmве МIД, в сооmвеmспвuu со
, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннцков dома об uнuцuuрованных общшс собранttях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о релценuях, прuняmых собсmвеннuксlмlt dома u mакur ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцлм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q mqк эюе на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюu1 ей к омп qнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениlI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

предложил Утвердl,tть 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).
Преdлоэtсtьtu., Утверли,гь места xpaHeHIlJI 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).

голосов

Прuняmо (не-цэжq) решенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖКРФ).

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 -

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 жиJIищFгуIо инспекцию КурскоЙ

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

fozЛtиц который

ETzfttи!9 R. который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период управления МКД
председателем собраниJI - 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 решенrlя от собственников дома, оформлять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жиJIищную инспекцию Курской ОбЛаСТИ.

Преdлосtсtлlu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, цIeHoM (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию КуРСкОй ОбЛаСТИ.

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q.4 ю ,,4 _(j9 /- i2.-{ -/Z 2

<dIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов 2/l 1qo Б -/оп 7. р

Прuняmо (не-tФап*асоl решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решеншI от собственников дома, оформлять ре3ультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекциЮ КурскОЙ

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступленI4я в



предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdложtlлlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего илолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

./7. ?/7 -//.цst,, ,6 .щ/ баО.3

Прuняmо (*+рuttяпо) peuleHue., Согласовать IIлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю шIату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в рвмере, не превыш{лющем р:вмера rrпаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

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

выполнению в укiванные в соответствующем РешениdПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

л материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор:вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 жк Br/ которыйС луuла,tu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуrшения)
предложил Утвердить плату (за 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 cJtrlae принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укaванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtlлов и работ в таком
сл}л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошIата осуществляется гtугем
единор:вового 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.
Преdложtьцu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
А соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. ОшIата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОДЯ ИЗ

принципов сорtвмерности и пропорционzulьности 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.

<dlpoTпB>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

dZ.а,r 2 fl ./рr4qsjг 4
Прuняmо (нецлtжоI решенuе: Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рalзмере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирнОМ

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

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

выполнению в укtванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материаJIов и работ в таком cJIrIae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОП.ПаТа

осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сор{вмерности 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.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общп<
'собраниях собственников, проводимых 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.
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшениJI // который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtллu" Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятьtх
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлоний на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ //4 qц0. € -/а-а 2.

Прпложение: ,l) СообщениеорезультатахОСС на f л., в l экз.,
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., 
rв 

l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л,, в 1 экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решение мl на_ 5 л., в l экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна Ц л.,в l экз.;
S) ГIлан работ наZOiOгодна __/_*," l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu И n.,l в экз.;

t Ь1 Доверенности (копии) представителей собственников помещений в Йногоквартирном доме 
^u 

О n., 
"l экз.; ,

l l) Иные документы нц! л., в 1 экз.

Прuняmо fuzдрллнядQl решенuе., Утверлrгь 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Председатель общего собрания оJtшrее/dв, /а,-р3,

Секретарь общего собрания ffir>fu,ratt, Р, Ш. prQ3,,za{O
(Фио) (лап1

члены счетной комиссии;

йа, рj:р34ф
(дата)

4

члены счетной комиссии: ----------тдsl 
-

(9иU,

о/Ий/а---r-6N"с"Г


