
l
Протокол Л},720

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн9лt д9ме, расположешном по адресу:

Курскаяобл., z. Железно?орск,уп^. Q Г ^' ^ 
^ -, dо, ф", корпус З_

п веденного в ме очно-заочного голо
z. Железноеорск

Дffjа начца гол осованr,ъ
4_Ь, V С 20/-{-l!г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. йrr*оrо
Форма проведения общего собрания-

часть собрания состоялась <ф>> 2йд, в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) поочная
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

2 до lб час.00 мин

кв.м.

заочная часть собпаl
пr 2йЁ" 

состоялась в период с l8 ч, 00 мин,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственник оr rЩ, аЗ 2йЛ, в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"or r/l, д 2VД,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за l голос приtшт эквиваJIент 1 кв. метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосОваНИИ чел.l

3Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени.е Щ * Протоко.тry ОСС от
Кворум имеется/l++llмеетея (неверное вычеркFгуtь) J{ 5 И
Общее собрание правомочно/не-праземо.+но.

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии обцего собрания собственников

по работе с населением)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

u собсmвенносmu на указанное

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HqJcoclcdeHlш Госуdарсtпвенной uсtutuu4ной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. 6. (соепасно ч. ].I сm, 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо (УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя It[К,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]уl. ZeH. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранчя - начсlльнllка оmdела по рабоmе с Hacane\ueш, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел,r, прово прuнuJуrqmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсlвляmь в

Г о cyd ар сm в ен ну ю uсuJluлц ну ю u н с п е кцu ю Кур ск ой о бл qс mu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеzо uл]rуцесmва собсmвеннuков помеtценuil в

мноlокварmuрном dоме (прuлоасенuе NЬ8).

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо uмуu4есmвФ) Moezo MIt! на 2020 zоd в размере, не

превьlutаюu|ем разлtера lulаmы за соdерсrcанuе обtцеео lцйуlцесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверэlсdенноzо

сооmвеmспвуюu,щrl реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прllfurененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельным Реuленuелч (преdпuсанuем u m.п.) уполноrvоченных

нq mо еосуdарсmвенньrх орzанов - dанные рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в ука:rанные в сооmвепсmвующем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов 1l рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со2ласно смепному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо

нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннltков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ll пропорцuонсulьносmu в несенuu

(нач. с населением)

1

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме
площадь кв.м.



заmраm на обшее ltлOпlесmво MIЩ в завuсllлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмулцесmве MIД, в сооmвеmсfпвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtлс собранtмх собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuнялпых собспвеннuксlfuru doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооfпвеmсrпвуюultм увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а пак э!се на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюuц ей к омп aHuu.

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).
Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
преdложшlu,, Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }G(
рФ).

Пpuняmo(фpeшенuе:УтвеpлrrгЬместaxpaненияpешенийcoбственникoBпoМесTyнaхoжДения
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 (УК-2>, избрав На периОд

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнyю инспекцию Курской

области.

Слушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период управления МК,Щ

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

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

л населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

преdлоэtсtдtu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период управления Mkfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}tлять результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

//2 цfг7 r'б*aZ /0.t/. г

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J зtо, / .Nо Z /р// 5* ,/ ZzlJ r'6,/

Пpuняmo@)petaeнue..ПpeдocтaвитьУпpaвляюЩeйкoмПaнииooo(Ук-2>,избpaвнaпepиoД
ynpu-."* МКЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

-]. По третьему вопросу: согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту
, общего

который
2

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Слуuлалlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
).

| |"о" J



предложиJI Согласовать mIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего и},f)лцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение J',lЪ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иlчtуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<fIротпв>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/о//, 5- /// //7-j: { r'a,7J37o,/ ,kо 7.

Прuняmо 0+цFlllH,wol решенuе., Согласовать шIан работ gа 2020 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на

2020 год в ptцMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в мнОгОКВаРТИРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязатеЛьНЫМ

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

выполнению в укzванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJIrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оп;lата

л осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя Из

принципов сорrвмерности и пропорцион{rльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J ст.39 ЖК
Слупаалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Утвердить плату (за peмo}rT и содержание общего имуществa>) МКД на 2020 год в ptвMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего и}tуIдества в многоквартирном доме, угверждеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы к применению на соответствующиЙ пеРИОД

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

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

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость матери€rлов и работ в таком

сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата осуществляется гцлем

единора3ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорrвмерности 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.
Преdлоэtсчлu., Утверд1,1ть плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД На 2020 ГОД В

piшMepe, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJtучае 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

материtlлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата

осуществляется цлем единорtвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сор.вмерности и пропорционаJIьности 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.

<<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/6 Z//7.а^, {/ас/. э - // 7.ы.??о,L ,r4 7

Прuняmо ft,teaщI реuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремоrrг и содержание общего имущества> моего МК.Щ

на2020 год в размере, не превышающем рi}змера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

aооr"jrar"ующий период времени. При этом, В cJryruIae принркдения к выполнению работ обязательным

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

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

материirлов и работ в таком cJtrlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единоршового денежного начислениJI на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доrr" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

J

<<ВоздеDжались>>

количество
голосов



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общпr
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сход{лх собственников, равно, как и о решенЕях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшlишrьном сайте
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок редомJIения собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdложtъцu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

приЕятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количеотво
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'ё-,Z,lp// 
'

//z /lza:-/,ltlw,.L ,rо /,

Прuняmо (rrпlpaftftHq) реutенuе., Утверлить поряlIок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
.1 принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующшх уведомленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиа.гlьном сайте.

Прrrложеrrrrе: /l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на { л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.; э
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л.эв l экз.;

6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВедении

внеочередного общего собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если ИНОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) на :Z_л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц 

"} 
3 л., в l экз.;

S) План работ на2020 год на / л,, в l экз.; /1 .
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /lZ л.,l в Экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников rrо"ещеrrЙ u мно.о*артирном доме наQЛ.,Ь
l экз.;

11) Иные документы nu"{n,,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

д2л@а,
(даm)

--------@)-

r'x зkLа,lа

/trаа;аю

4

члены счетной комиссии пр ,Db


