
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адвесJ:
dолt b-.t| корпус 6_

ном оженном

веденного в о ме очно_заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дрта
dд

начала

Срок окончания приема
00 мин.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас, ,аЩ
адресу: Курская обл, г. Железногорск,
заочная часть

0в
собпания
2ф}.

ул.
состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

2ф .в17ч 00 мин во дворе Ir,Kff (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен rл*о, t/J, рБ 2ЩЩ. в 16ч

кв.м.,

кв.м

(зам. ген.

)

Реестр присуrствующих лиц приJIагается (приложендqN97 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/ttеuмеФТ(неверное вычерк}Iугь) Э / dY"
Общее собрание правомочно/не+равеrrtочпо. /

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивзIлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшпх rrастие в голосовании

Председатель общего собрания собственни *о", п rQа-uД*-€ fl ,В 
,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

о9о *-о !о- е .Ь Ju (нач. отдела

счетная комиссия
(специалист отдела по работс с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенчя u реквчзumы dоtуменmа, поdmверасdаюлцеео право собсmвенносmu на уксванное помещенuе).

&2z4 ц&_ а а$о,е4 €Jф_ -/-
ьо aez-z:.-r.:

'L 

уmверuсdаю месmаI::;ilх#:::#:;:":::::::::::r::"#:;:"r:#:#;::::, жuлuulной uнспекцuч

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная шоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Упрамяюшей компанuu ООО <УК -2D, чзбрав на перuоd упраапенчя MIt! преdсеdаmелем собранuЯ -

зсltч,, ZeH. duрекmора по правовым вопроссlJчl, секреmарем собранuя - начсulьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, ЧлеНОМ (-

ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел4, право прuнItJуrаmь РеulенuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола, u напраuПmь В

Г о су d ар с mв е н ну ю эlсuлuлц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл асmu.

3, Соzласовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо чuуrулцесmва собсmвеннuков пОмеulенuЙ В

м н ое окв qрmuрн ом d ом е (прu,l оэtсенuе М8).
4. Уmверuсdаю: Плапу ((за ремонm u соdерuсанuе обtцеео uJуrуu4есmва)) моеео MI{! нq 2020 еоd в разlvtеРе, не

превыlааюtцем рсlзfu,ерсl lйambl за codepucaHue обulеzо u]rrуlцесmва в мноеокварmuрном dоме, УmВерэюdеннОzО

сооmвеmсmвуюlцчм решенuем Железноеорской zороdской lyMbl к прuJчrененuю на сооmвеmсmвуЮlцuЙ ПеРuОd ВРеМеНu,

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненltю рабоп обжаmельным peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в укqзанные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоulчtосmь MaпepuclJlor u рабоm в mаком случае прuнltлrаеmся -
соелqсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumелп. оrшаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленця на лuцевом счепе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзJуrерносmu u пропорцuонсиьносlпu в несенuu

1

OJct

z. Железноzорск



зqmраm на обlцее uJу,уlцесmво МКД в завuсu]уrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uьчrуцесmве МIЩ, в сооmвеmСmВuu СО

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнных oбulttx собранuж собспвеннuков,

провоdчмых собранчж u схоdпс собсmвеннuков, равно, .кcrк u о решенuм, прuняlпых собсmвеннuксtлlu doMa u mакtп осс
- пуmеJr вывеuluванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq, а mак с!се на офuцuальном

сqйmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождени,I

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ) 2/ которыйСлуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б }О(

рФ).
преdлоэtсtl,цu: 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 )I0(

рФ).

прuняmо (*#жо) peuleHue; Утвердl.rгь места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬ.улчрсru.""Ьй жилищной инспекции Курской области: 305000, 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! предСедателем собрания - зам, ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом Gами) 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 жиJIищ}Iуо инспекцию Курской

области.

Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которыйвыступления

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaлJIиста (-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 жиJIищЕую инспекцию Курской области.

преdложtдlu: Предоставить Управляющей компании ооо кук-2>, избрав на период управлениJI мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrrуIо )силищн)iю инспекцию Курской области

<<Воздержалrrсь>><<fIротшв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосqвавшшх

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

,44.^r,6 -/6 /.?/.&о /" а,/

<<Зп> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавшрD(
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

JJ q./. { ko 7. -bAZ zl /Z 4е7, € -ё

Прuняmо hецж+яm тР решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, избрав на период

у"р""*"- МКД прййБ*м 
"обрания 

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

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

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

Ьобрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в Госуларственную жилищнУю инспекцию Курской

области.

з. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ gа 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества 
"об"r"""""ков 

помещений в многоквартирнОМ ДОМе (ПРИЛОЖеНИе NО8). _ _?_ ; ла
Сiушалu' (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУплениФ е-а,z,ruр7п4 который

2



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
псмещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсtutu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержа;rrrсь>><<3о> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а6{, ь, -/€ /.J)9/, г ;.о 7- -/JJ. 4 |7,
Прuняmо h*-ryulяжф peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту обЩегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lЪ8).

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

2020 год в размере, не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многокваРТИРНОМ

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .IIумы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ ОбяЗаТеЛЬНЫМ

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы пОдлеЖаТ

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

материrrлов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата
а осущеСтвляется rгугем единоразового денежного начисленLш на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорilзмерности 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 )I(К РФ.
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложиJI Утвердить шIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем ршмера tulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.ЩумЫ к применеНию на соотвsтств)aющий период

времени. При этом, в сJIyIае при}ryждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченньш на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

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

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оплата осуществляется гtугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdложtаlu., Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

л соответствующий периоД времени. При этом, в сJtучае принуждениJI к выполнению работ обязательным
^ Pa1цanneM (Прелписанием 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 сJtучае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнlrгеля. оплата

осуществляется ttутем единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

от доли собственника в общем ИГчryЩеСТВе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<,<Зш> <<fIротпв>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

)J у./, г
'-о 

7. .pJ, 4 -/7. ,6 v, 6, -/6 2
Пpuняmo(фpеurенuе..УтвepДrгьшIaTy(зapeмoнтиcoДеpжaниeoбЩeгoимyщeстBa>мoeгoМКД
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

aооruararuУощиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждениJI к выполнению работ обязательным

Решением 1Прaдп"aч""." й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материaUIов 
" рчбо, в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществлЯется tIугем единоразоВого денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион:rльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi допп собственника в общем имуществе мкд, в соответсТвии сО ст. З7, ст. 39 жк рФ.

aJ

<<ВоздеDжалшсь>>



ý. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩlПi

,собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слупuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомленl.rя собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте,
Преdлоасtшu: Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственнИками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе.

который

принятых
на досках

собраниях
при}UIтых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4к7 6' {ь,/// 7.Js./"/ с .ю /- 4JJ ц
Прuняmо 0#-flренаянq) peuteHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
л приt{яТых собственникамИ дома И таких оСС - пугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гtьном сайте.

Приложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на / л,, в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., в l ЭКЗ.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Q л., в l экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц на 3 л., в l экз.;

8) План работ на 2020 год на -t л., в l экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4-Ь л.,l в эк3.;

l Ь) .ЩовереНностИ (копии) представиТелей собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме на О л,, в

1 экз.;
l l) Иные докуме}пы на,!л.,в l экз.

Председатель общего собрания Vts /4 аС,O{О.
(дsп)

h- еД х.*.обСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(даm)

""r4 d. /Ь &d-, об.rl0.
1дsйТ

4

члены счетной комиссии: а/.ф цg# L


