
Протокол ЛЪ _ЦЩ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. Железноzорск, ул, ^Т7Zу#хоженном

веденного в ме очно/rчо""ого голосования
z. Железно?орск

.Щата
пЩЬ

начала голосования:_/; zл/Q,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял i"о rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00

2фг.

дворе МК!r(указаmь месmо) по
а

до lб час.00 мин

собственни*о" offi о1 2Й.в lбч.
0/

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

Председатель общего собрания

,Щата и место подсчета ,ono"o",rft, 0/ 2Щ).,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет в_сего:

/Ы1 ! ;;.;., из них площадь нежилых помещений вмноrо!<вуи8rом доме равна D *".r.,
площадl жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна 4СйО, { l<b,M.

Реестр присуtств},ющLж лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/ttе-{аАлеетс*{неверное вычерк}Dль) _flИ%
Общее собрание правомочно/напразомочне"

y'y'""n,t .//|"/,-/й."--v6,27TsD, l

. в 17 ч.00

(нач. отдела по

!ля осуществления подсчета голосов соботвенников за l голос принят эквивa}лент l кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

о"/счетная комиссия: ,,Р*r-о 4- /. ,А .

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеulенuя u реквuзumы dotEMeHma, поdmверсюdаюu|еzо право собсmвенносmu на у ксв ан н о е пом euу е н ue),qа
"l-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtш Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

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

2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранttя -

зсl]чl, ?ен, dupeKmopa по правовым вопроса]уl, секреmарем собранчя - начмьнuка оmdелq по рабоmе с Hacanetueш, членом (-

аuu) счеmной коtцuссuu - спецuсrлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuел|, право прuнlllvаmь решенuя оm

собсmвеннuков dolua, оформляmь резульmqmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю сrсuлulц ну ю uн сп екцuю Кур с к ой о бл ас mu.

3, Уmверuсdаю: Размер плqmы за ремонm u codepatcaHue обшеzо llfulуulесmвq мноzокварmuрноzо dолцq (МОП) на 2020 е., в

размере 4б,57 рублей с l м2 сtсuлоzо помеlценця с 01.01,2020e,, перечень рабоm u услуZ по соdерэrcанuю u ремонmу месm

обulеzо пользовсtнuя (соzласно прlцtоlсенuя lФд), а mакэrсе решенuе о пролонzацuu cpokcr dейсmвuя, ранее заключенно2о,

dozoBopa управленчя МКД оm l 8,04,20 t 9е. на очереdной перuоd с 1 8.04.2020z. по l 8.04.202 ] z.

Прч необхоduмосmu выполненuя рабоm, не включенньlх в прuJlосtсенuе Nрд, выполняmь uх uсключumельно mолько по

реuJенuю обulеzо собранuя собсmвеннuков с прuвлеченuеJи dополнumельньtх dенежньtх среdсmв. Прu эmом, в случае

прuнуасdенtм к вьlполненuю рабоm обжаmельным Реutенuелl (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо

еосуdарсmвенньtх ореанов daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненllю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. cmottMocmb маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнllJуrqеmся -
соелсlсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля; Оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduнорвзовоzо dенеuсноео

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlз^4ерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu
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заmраm нq обlцее uлlуu|есmво MIД в завuсuJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем u]иуцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodac собсmвеннuков, pctnчo, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннlлксLфlll doltta u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвслнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

который
месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложtl",tu., 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).

^ Прuняmо (не-ярллаядо) решенuе., 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 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решенLш от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуллениil & "-е-е.е-zr4 Й fu, который
пpеДлoжиЛПpедoставитьУпpавляюЩeйкoмпанииoooкУК.2>,'зffiлeнияМКД
председателем 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, офорIи,лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жилищttуо инспекцию Курской области.

пПреdлоэtсuлu., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника
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 Госуларственrrую жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Dчц, ш -9//" )g, oL ./Z -1l,JL 37-

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

/у lb, g,ц d[/, -ft?, q, .2 7, -а/, /f /-rZ

ПDuняпо ftlыtня#о) решенuе,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

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

начальника 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
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

З. По третьему вопросу. Утверждаю ршмер платы за ремонт и содержание общего имущества

многоквартирного дома (МОП)на2020 г., в ра:}мере 46,57 рублей с l м2 жиJIого помещения с 01.01 .2020г,,

перечень работ и усJrуг по содержанию и ремоrrry мест общего пользования (согласно приложения NэА), а

также решение о пролонгации срока действия, ранее закJIюченного, договора управления МКД от 18.04.2019г.
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на очередной период с 18.04.2020г. по l8.04.202lг. При необходимости выполнения работ, не вкпюченных в

приложение J\bА, выполнять их искJIючительно только по решению общего собрания собственников с

привлечением дополнительных денежных средств. При этом, в слrIае при}rуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные

работы подtежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете)

Исполнителя; Оплата осуществляется ttугем единоразового 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, 37, ст.

39 жк рФ.).

Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлепи"1 'Яlcr-*il ё, А , который
пpeДЛoжиЛУтвеpДитьpaЗмеpПЛаТьIЗapемoнтисoДepжaниeoбщегo""уffiиpнoгoдoмa
(МОП) на2020 г,, в размере 46,5'| рублей с l м2 жилого помещения с 01.01 .2020r., перечень работ и усJryг по
содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения JФА), а также решение о

пролонгации срока действия, ранее закJIюченного, договора управления МКД от 18.04.2019г. на очередной
период с 18.04.2020г. по l8.04.2021г. При необходимости выполнения работ, не вкJIюченных в приJIожение
J'ФA, выполнять их искпючительно только по решению общего собрания собственников с привлечением

дополнительных денежных средств. При этом, в сJt)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

л\ выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материtцов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя; Оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности 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.).
Преdлоэlсtlлu., Утверлlтгь ршмер платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП) на2020 г,, в рщмере 46,5'| рублей с 1 м2 жилого помещения с 01.01 ,2020r., перечень работ и усJtуг по
содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения NчА), а также решение о
ПроЛонгации срока действия, ранее заI(,,Iюченного, договора управления МКД от l8.04.2019г. на очередной
ПеРИОД С 18,04.2020г. по l8.04.2021г. При необходимости выполнения работ, не вкJIюченньtх в приложение
МА, выполнять ргх искJIючительно только по решению общего собрания собственников с привлечением
дОпОлнительных денежных средств. При этом, в сJIучае принуждениJI к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укaванные в соответств)rющем Решениrа/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость
МаТеРИ:UIОв и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя; Оплата
ОСуЩеСтвляется ttутем единорщового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соршмерности и пропорционilльности 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.).

ПIэаж (не прuняmо) rtешенuе., Утвердить piцlмep платы за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП) на 2020 г., в размере 46,57 рублей с 1 м2 жилого помещения с 01.0l .2020r.,
переЧень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования (согласно приложения J\bA), а
также решение о пролонгации срока действия, ранее закJIюченного, договора управлениJI МКД от 1 8.04.2019г.
на очередноЙ период с 18.04.2020г. по 18.04.202lг. При необходимости выполнения работ, не вкJIюченных в
приложение МА, выполнять их искJIючительно только по решению общего собрания собственников с
привлечением дополнительных денежных средств, При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные
работы подJIежат выполнению в ук{ванные в соответств},ющем Решениl,/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость матери{lлов и работ в таком cJIrIae принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя; Оплата осуществляется tцлем единор:вового денежного начисления на лицевом счете
собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорцион:шьности 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.).

J

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(
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У. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях сОбственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и

таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленпя)Ь"zz::r:.аr V,% , которыЙ
пpeДЛoжиЛУтвepДитьпopяДoкyBеДoмленияcoбcтвeнникoBДoмаoб@сoбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешивания соответствующLж уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdложtlпu., Утвердить порядок уведомлениJt собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

0/о от числа

Прuняmо hлшрлtняцо,) peuleHue; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициИРОВаННЫХ

_л_ общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,- - принятых собственниками дома и такш< оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

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

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

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирногодомана J Л,,В l ЭКЗ.;

б) Реестр врrIения 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 ,/О л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на s- л., в 1 экз.;
8) Приложение Jt&A на / л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на фr-л,,1 в эк3,;

l0),.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л.,в
1 экз.;

11) Иные документы на "4 л,, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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