
Протоко л l*/tZD
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железно?орск, ул.
п

z. Железно?орск

по адресу:
dом |/ , корпус

осования

в многоквартирном расположенном

енного в ме оч о-заочного гол

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, N/
Форма проведения общего собрания очно_заочнulя

дата начала голосования:'iЙr, рЗ 20Jоr

заочная часть собпанияа< zgjl,,
Срок окончания приема

Очная часть собрания состоялась (
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

ра 2ф . в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

состояласьвпериодс 18 00 . до lб час,00 мин

оформленных письменньж решений собствен 
"^*оr 

<fi, рз 2фr,в lбч.

,06, 01 2UIOг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивaIлент 1 кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх 1частие в голосовании ё .м,

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение |,l's7 к
Кворум имеется/r*еfiмеетсr (неверное u"rчф*rrуr" 1,5//|И
общее собрание правомочно/кефавомочй 

- , ---7---7-

н2И

Протокоrry ОСС от

о/ИrаZ /Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
населением)

счетная комиссия
(специа,rист по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа xpaлellýl реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенноil эtсttпutцноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелеrtt собранuя,

зсl;у,. zel. duрекпора по правовьaМ вопроссL|уl, секреmарем собранttя - начмьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuеп,r, право прuнu|vаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную эtслlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, Соzласовываю: План рабоm на 2020 zod по соdержанuю u ремонmу обtцеео uлlуlцесmвq собспвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dолле (пршоэtсенuе lФ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кзсl рел4онm u соdерuсонuе обu4еео ulуlуlцесmваD моеео МI{Щ на 2020 zоd в разМере, не

превыuлсlюlцем разп4ерq rutаmы за соdержанuе обtцеzо uлrушесmвq в мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmбуюlццfur реuленuем Железноеорской zороdской .щумьt к прлlллененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаrпельным Решенuем (треdпuсанuем u m,п.) уполномоченнь.х

на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненllю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuллосmь мФперuсlлов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
соzласно смеlпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуu|есmашеmся пуmем еduноразовоео deHeclcHoeo

начuсленuя но лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносlпu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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зцпрqm нq общее uJylyulecmlo МIД в завuсu]уrосmu оm dолu собсmвеннuка в оftцем uмулцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со
,сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
j. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнных общш собранuях собсmвеннuкОВ,

провоdчмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, kcrк u о реuленuях, прuняпых собсmвеннuкалtu doMa u пакuх осс
- пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKoc объявленuil поdъезdов dома, а mак ilce на офuЦuаllЬНОМ

с айm е У пр авляюu1 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуutа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

D который

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
рФ).
Преdлоэrшu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожденИЯ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (соглаСНО

рФ).

Госуларственной
ч. 1.1 ст. 46 Жк

Госуларственной
ч. 1.1 ст. 46 )I(К

количество
голосов

прuняmо (tа-ттрппяпоI решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, 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, членом (-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 жилищrтую инспекцию Курской

области
СлуuлаLtu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-2D, на период мкд
председателем 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 Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области

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

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€шьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специа.писта (,-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}rуо инспекцию Курской области.

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавцих

о0i055 .,{ 400 7,

<<Воздерясались>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавцJr,{х

количество
голосов

количество
голосов

ор.чоз5;ч /,о с7'
Прuняmо (неqttr аllяж) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооО (УК-2), избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ.шиста (-ов) отдела по

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

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

области.

-l. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлvuлаttu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание о,
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предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
' помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иlчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Jlb8).

<<Воздержалпсь>><<fIротив>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

-!й"// r мзд.{у{ / _c///r. -r'lr..E
Прuняmо (рч+ваtl*tttф решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

2020 год в размере, не превышающем pit:lмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к пРименению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению рабОт ОбЯЗаТеЛЬНЫМ

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

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

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметно}ry расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа

^ осуществляется гt}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в завиСИмОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,

С луапаryu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего мкд 2020 год в piвMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего ИIчtуIцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ ПеРИОД

времени. При этом, в сJt}л{ае при}Iуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполНомоченных на то госуДарственных органов - данные работы подIежат выполнению в укЕванные в

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материirлов и работ в таком

сJtгIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ггугем

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

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtutu: Утвердить плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

\ соответствующий периоД времени. При этом, в слrIае принуждеНиJI к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ука:}анные в соответств},ющем Решениr,/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

матери{Iлов и работ в таком cJtrlae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огtгlата

осуществляется путеМ единорrвового денежного 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.

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголос9Еавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосова9ших

количество
голосов

количество
голосов

ц%2ry' -ИZ,J.W-|/о -/.1q {/,4сrrц q

Прuняmо fttе-прпнппd реtпенuе: Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в р:вмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

"ооr"a."ruующий 
период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"л.r"auпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материалов 
" рьбо, в таком сJt}цае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tцлем единорrвового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходI из

принципов сор{вмерности и пропорционarльности в несении затрат на общее ИIчfУIЦеСТВо МКД в зависимости

oi доrr" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об инициированных общих
'собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИях,
принятых собственниками дома и TaKrTx оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
а который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общпх собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

Преdложчлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваиIIих

количество
голосов D/?t? и Dз//44 .,|

ПрuняmО (ннФаilяflq) peuteшue., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^ приняТых ЬобственникамИ дома И таких оСС - rtугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прпложешпе: )
1) Сообщение о результатахОСС на '| л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведрния оСС на 7 Л,, в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л.,,в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз,; 
L,

5i Реестр собственников помещений многоквартирного ДОМа На ,4 л,, в l экз,;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о".р.д"о.о 
общ..о собрания собственнлков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaHO"n." р.r." ие*l на.:!_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 5 л., в l экз.;

8) План работ gа2020 год на У л., в l экз.; ,(л
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на U u' л., l в экз,; 

_ л _

l0) rщоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на и л,, в

1 экз.;
1 1) Иные документы ^u3 

n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Ofulree/ИВ. 0з.л!що.
(Фио) ----lГsйI

%/й}/ап еИ ц*шZ
(Фи(J)

члены счетной комиссии
а/,r/ И-U.Jфе

(ддm)

йа

С/Шо^v (подпсь)

4

члеrш счетной комиссии:

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

U"вZdо"
(ддm)


