
{ Протокол JYbI|IZO

внеочередного общего собранпя собственников помещенпй
в многоквартирном расположенном

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

по ад9есу:
dом D{/, корпус 2

оведенного в ме очно-заочного голосования

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. ц}l}сл B-o/l

z. Железно?орск

Прелседатель общего собрания

Дата начала голосования:

а3, 0^ 2ф

.Щата и место подсчета голосов ,ф Ш ZYhr,,
Общад площадь (расчетная) жильiх и нежилых помещений
lN/3 6 *"."., 

". 
них шIощадь нежиJIых помещений в

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени"е Nч7 к ПротокоJц/ ОСС от
Кворум имеется/gе-+{местея (неверное вы черкнуть ) ЭZ,22^
Общее собрание правомочно/не-правеме,urо. /

г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна /О #. / кь.м'
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

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

(зам. ген.

(нач. отдела по работе с населением)
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия: ЮацИrrllь t/'
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u н а ук сtз ан н о е п ол,t еtц ен u е),

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя petueHuй собспвеннuков по месmу наlсоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtulutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоulаdь, d.6. (соzласноч. 1.] сtп.46ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -2D, uзбрав на перuоd управленuя MIQ преdсеdаmелем собранuя -

зсl)v. еен. dupeKmopa по прсlвовьlм вопросаJуl, секреmарем собранuя - начсulьнuка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuапuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нсtселенuем, прqво прuнш|rаlпь решенuя оп
собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd арсmв енную эrсuJluulну ю uнспекцuю Кур ской о бл qсmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео utуlуlцесmвq собспвеннuков помеtценuЙ в

мн ое окв qрmuрн ом d ом е (пptut оэtс eHue Nэ 8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u codepucaHue обtцеzо uлtуulесmва)) моеzо МК! но 2020 zod в размере, не

превыulаюlцем размера rшqmы за codepucaHue обtцеzо uлrуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюu|лlлl peuleшuev Железноеорской еороdской ,Щумьt к прuмененuю но сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоd враiенu.

Прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченныХ
на mо zосуdарсmвенных opecl+oB - daHHbte рабоmы поdлесrcqm вь.полненuю в уксвсIнные в сооmвеmсmвующем

Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь малперuсulов tl рабоm в mаком случае прuнuмаеПСЯ -
cozllacшo смешному расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrшаmа осулцеслпвляеmся пуmец еduноразовоео deHectcHozo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсuуrерносmu u пропорцuонсuьноспll в несенuu

1

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJl состоял ась <<[!>> 2W, . в 17 мин во дворе МКЩ (уксзаmь месmо) по



заmрап на обlцее ulчlуцесmво МКД в зсlвuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шiулцесmве MIД, в сооmвеmСlПВuu СО

, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собСmВеННuКОВ,

провоdчмьtх собранuж u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmьlх собсmвеннuксtмu doMa u mаКШ ОСС
- пуlпем вывеlцuванuя сооmвеmсmбуюtцtм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, q mак crce на ОфuЦuаЛьНОМ

с айm е Упр авляюtц ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdлоасtаlu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

количество

Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласнО

ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) счетноЙ комиссии - специarлиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ домц оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекциЮ КуРСкОЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения ///trrtzt который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) ОТДеЛа ПО работе с

^ населением, правО приниматЬ решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

преdлоэtсtlлlu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период управления Мк,щ

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

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

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ц/.а/. r'о

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосов/вших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавщлх

// ,ла/- "/аJ#b //, и

Прuняmо (Не ч,l.чо-,1\ peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>>, избрав на период

yrrpu"nanr" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищttуIо инспекцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и peмorrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Сл},апшlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание Иzt //r

'F.Fb qА-r/i,

количество
голосов



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

ЦээПдрэtсtлцц., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}tуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8),

<dIротпв>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голоqов

о% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших q./'/ 2йl//Fb // -с/Б'r, о

Прuняmо 0*+ryuжmt| peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в рaвмере, не превышающем ршмера платы 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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgту (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется ttугем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционaulьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст.39 ЖК
//сС луuла,l u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Утверлlтгь плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в рirзмере,
не превышающем рil}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Дмы к применению на соответствующиЙ период

времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем Решениl./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сл)л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности и

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

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэlсuлu., Утверлить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рirзмере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОМ ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы 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 подлежат

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

материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) ИсполнитеЛЯ. ОШlаТа

осуществляется гt)пем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоДя иЗ

принципов сор:вмерности и пропорциональности в несении затат на общее и}чtуIцество МКД в завиСиМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов проголосова}ших

% от числа0й от числа
проголосовaD}тtц1

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Z/ /,,q/,/цА r/" рн /frb- //

П р uн яm о (неца*ппо l р е ule н u е ; Утвердить rшату (за ремонт и содержание общего и}tуIдества) I\,кД
на2020 год в ptвMepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многокваРтиРнОМ

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на

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

выполнению в укaванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери:uIов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполНИТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единорiх]ового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сорtвмерности 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 }(К РФ.

aJ



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об

с который
общюс собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих редомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующlтх редомлениЙ
объявлений подъездов дома, а такr(е на официальном сайте.

принятых
на доскilх

собраниях
принятых
на досках

,<<Воздержалшсь>><<За>> <<fIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
гQлQсрц

0й от числа
проголосовавдих q/.-/ t/l/-8 h |/, f_),*,{rb.l)

Прuняmо !н+арl+япо.t решенuе., Утверллrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

А принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих редОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС nu 4 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах про".л,** ОСС на '{ л.,в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /, л., в l экз.;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении

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

уведомленлtя не установл."i"tlr.пп.м; Hq 3 л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующихлична ,!, л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на _!7_л., в 1 экз.; /,/t
9) Решения собственников помёщений в многоквартирном доме на а7 л.,| В экз.; л
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (-/л,,ъ

l экз.;
l1)Иныедокументы nu/. n.,B 1экз.

Председатель общего собрания t

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

сК P//-!2*/oz

oL14*2,4),
щ^-

flо}
(полDrсь,

4

члены счетной комиссии
(пошись) (Фио) (лап1


