
Протокол ЛЪУlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z. }Itелезноlорск, ул

по адресу:
doM з!а[ корпус 

-.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,@!,

п
z. Железноzорск

.Щата нача.па голосования :

пщ, о3 20Ю r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

ого в ме очно-заочного голосования
оз

ý/

2wz.

20Ц. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

собственник о" 6 ___Q!._ 2ф}. в l бч.

чел./

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собоа5аочнмчасть;;ш:" состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов 2,5 2ф},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:

/ кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании м.

Реестр прис/гствующих лиц прилагается (приложени_е_Ns7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/rrе-rrr*еете.* (неверное вычерк}г)ль) .,{ 4,1И
общiе собрание ПраВомоЧно/нgф"дrrдчн;. 

' ' -----а-

Председатель общего собрания собственников ^rJ ,//3-
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников;

flф по работе с населением)

счетная комиссия
,специалист отдела по работе с населением)

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

право собспвенносmч на уксванное помеtценuе),

/r{ ,/

0-

u реквuзumы ezo

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmq храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdорсmвенной uсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю УправЛяюtцеil компанuu ооо кУК -2D, азбрав на перuоd управленlм МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсlJrr. еен, duрекmора по прqвовьaМ вопроссlfur, секреmqрем собранttя - начсаьнuка оmdела по рабоmе с населенuелr, членом (-

апtu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuаL право прuнllJуrаlпь решенця оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола, u напрсtвляпь в

Госуd арсmвенную э!сuлuu4ную uнспекцuю Курской облqсmu.

з. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео UltУUlеСmВа собспвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоасенuе М8).
4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обu4еzо urуrуlцеслпва)) моеео МI{Д на 2020 eod в размере, не

превыuлоюlцем раu|ера плаmы за соdерlсанuе обtцеzо ufu|уlцесmва в мно2окварпuрном doMe, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюu4llм решенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прluvененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случае прuнужdенtля к выполненuю рабоп обязаmельньtм Реuленuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - dанньtе рабоmьt поdлеuсаm вьlполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем

реutенutl/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuллослпь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
cozJlacHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнцmеля. оплqmа осулцесmвляепся пуmем еduноразовоео dенежноzо

нсlчuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя цз прuнцuпов сорсвJуrерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1
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заmраm на общее uмуu|есmво МIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем чfurуu|есmве МIЩ, в сооmвеmспвuu со

' сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оfuцtм собранuяэс собсПВеннuкОВ,

пpoBodttMbtx собранuях ч схоdщ собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх осс
- rrymаil вывеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак Эrсе на Офuцuulьном

с айm е Упр авляющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) BoczzellerrrP /)/ который

предложил Утвердить 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).
преdлоэlсtшu,, Утверлrтгь 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).

количество
голосов

Пpuняmo(не@peuleнue..УтвepДитЬмеcтaxpaнениJIpешeнийсoбственникoBпoместyнaхoждения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (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 -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слvuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ! который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начtUIьника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrtуIо жилищную инспекцию Курской области,

преdложtллu., Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2>, избрав на период управления Мкfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

оiдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:rлиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право приниматЬ решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J/llJ й7qfD, ци .rn,Z /,/

<<Воздержались><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов J/j, q а./ьl?,7? r,rZ //

Прuняmо \щаilялfl€\ реutенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

ynpu"nan"" МКfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начuUIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:lлиста (-ов) отдела по

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

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирноNI доме (ПРИЛОЖеНЦе NЧ8). n L1 ,t

Слуtuаllu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуrrлениф h[rartcИtrkt dl l, , которыЙ
2



предлохйJI Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JtJb8).

Преdлоэtсtллu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества

собствонников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

<dlpoTшB>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

JAA q /// Z..rА / р-/6fa, ?r
Прuняmо ftrнlщ) реutенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверх<лаю плату ((за ремонт и содержание общего иN{уIцества)) моеГО МКД На

2020 год в piвMepe, не превышающем рaвмера ппаты за содержание общего имущества в многокваРТИРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы ПОДIеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материiulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
'^ осуществляется rtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несеЕии затрат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст.39 Жк РФ. ta которыйСлуuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
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, утвержденнОГО
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 государственньш органов - данные работы подIежат выполнению в укаЗаННЫе В

соответствУющеМ Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляетСЯ ПУТеМ

единорalзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
ПреDлосtсtдtu., Утверлить шIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 ГОД В

размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартиРнОМ ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,IIумы к пРИМенениЮ На

соответствующий периоД времени. При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательнымл
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов * данные работЫ подлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери{ллов и работ в таком сJryrurае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется пугеМ единорtвоВого дене)IШого начислениJI на лицевом счсге 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.

<iВоздержалшсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

y'z:sa6. gр./бо/, ?ц ;б,,/"

Прuняmо (нецtrлллня.цd решенuе.,Утвердлtть rUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в ptu]Mepe, не превышающем размера IUIаты за содержание общего и}ýлцества в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, В сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJtrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется tцлем одинорЕвового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходI из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

о, доrr" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии сО ст. З7, ст. 39 жк рФ.

лJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответств},ющи)( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Слуtцмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содер)rсaние который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственншtов, равно, как и о решениJIх, принятьж

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Преdлоэlсчлu.. Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких оСС - гrутем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

о% от числа
проголосрв_авших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/65D, rr {r/, р J.r'л9
Прuняmо (паtраяятпо,I реtленuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общ* собраниях собственников, проводимых собраниrж и сходах собственников, равно, как и о решениях,
.-\ принЯтых ЬобстВенникамИ дома И таких оСС - ttутеМ вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложепше:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,{ n., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах ,rро""д9"r" оСС на / n., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС gа 4 л,, в l экз.;

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

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n., в 1 экз,;

6) Реестр вр)ченLU{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо""рaлпоiо 
оъщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L n., в l экз.;
'r-) Реестр присугствующихлиц на l л., в l экз.;

8) ГIланработ gа2020 годна 7 л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на З,_{_п.,| в экз.;

10) ,Щоверенности (копии) представlтгелей собственников .rомещеrrЙ в многоквартирном доме на [9 л., ь

l экз.;
1l)Иныедокументы HaL л,,в l экз.

Йh*ф", оУВ Ц#рD,-,Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtш счетной комиссии

tао,пlь pJ?P3 /-D/,Qz-
(дат8)

йё ,ý.й loab
Iд8тФ

гf с)З JQZPъ

4

4

члеrш счетной комиссии: {,'tko ,rL/
(ддтs)

<<ВоздеDжались>>


