
Протоко n M|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноDLдоме, расположенном
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул. ('/rЪt&/сtе|lО,

по ад9еяу:
0ом Zt , корпус

------r-----: --

е. Железноzорск

чала голосования:

веденного в осов ия

JB
2фr. в 17 ч.)0ёин во дворе МК! (указаmь месmо) по

(зам. ген.mжh,:;ffi""у,7r'собственников:

al 2ф,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочнчtя.
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

заочная часть собоания

Р/ zйр,.
Срок окончания приема
00 мин.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложещеД7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетсяДlф{t{осrоя (неверное вычеркнугь'l 4 / ff И
Общiесобраниеправом.очно/неФавемо.rfi;.' 

4'r*

состоялась в период с 18 ч. 00 мин. г. до lб час.00 мин )

оформленных письменных решений собствен 
"r*о, У$, Н,, 2Иlв lбч.

чел./ кв,м.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtulт эквивалент l кв, мотра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

/ts
от с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u уксlзанное пом еtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу насоэrcdенuя Госуdарсmвенной сrcuпuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -4D, uзбрав на перuоd упраменuя МItЩ преdсеdаmапем собранtм -

зсLlу!. zен. duрекmора по правовым вопроссLм, секреmарел4 собранuя - начсUlьнlлка оmdела по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсtво прuнtlлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с mв е н ну ю сlсuл uлц ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл а с mu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо ufurуцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мн о2 окв арлпuрн ом d ом е (прuл оженuе lФ 8),

4. Уmверсrcdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео ufurуlцесmва)) моеео МItЩ на 2020 еоd в размере, не

превышqюlцем pcaJr|epa плаmы за соdерuсанuе обtцеео uJуrуцесmва в мноеоквслрmuрном doMe, уmверuсdенноzо
сооmвеmсmвуюлцutч, решенuеп4 ЖелезноzорскоЙ еороdскоЙ ,Щул,lьt к прu]у,ененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных орzанов - dqHHbte рабоmы поdлеасаm вь.полненuю в уксlзсlнньaе в сооlпвеmсmвуюu|ем

Реutенuu/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнuJу'аеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеtпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJvерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu

l



заmраm на обlцее uмуlцесmво МIД в завuсллliосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем u]vlушесmве МI{Д, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж собсmвеннuков,

провоduмьlх собранuж u cxodax собсmвеннuков, pctBlo, как u о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкал+lu doMa u mакuх ОСС
- пуmеJ,, вывеuluвслнuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов Dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слvuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

чф который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоuсшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ннрu+tяжфеlпенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной 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 кУК-4>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-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.

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) а который
предложил Предоотавить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на управления МК.Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшilIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},ю жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

^ Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МКrЩ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего сОбРания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской облаСти.

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>
0й от числа

проголосовавшIо(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

-/о0 и [) оцu!,-|

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовав[цшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

2 2ц /,/ц.< ./аD u
Прuняmо fuе.тrFiqяfrф peuleHue., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4>, 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 - специмиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищFrуIо инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
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Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав}хих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// /rd. ? Vr) (r 1гБ:q //h а

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слrIае прицуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укшанные в соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

^ материuIлов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,пеля. Оплата
осуществляется rгутем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов сор:u!мерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J ст.39 ЖК

а, которыйС луаалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем рirзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подtежат выполнению в укi}занные в

соответствующем РешенииЛредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется ttугем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорirзмерности и

пропорционztльности 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., Утверлить шIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на 2020 год в

piшMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

\ угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материt}лов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя. Оп.гlата

осуществляется ttугем единорaвового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорцион:цьности 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.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голос.оq

аryи ь-/, v r'/ 24J,l],q
Прuняmо Нотрllнялпо)-решенuе: Утвердить rulату (за ремо[Iт и содержание общего иIчryщества> моего МКД
на2020 год в р.вмере, не превышающем ptвMepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в случае принрIцения к выполнению работ обязательНым
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материiulов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется пугем единорд}ового денежного начисления на лицевом счsте собственникОв иСХОДЯ ИЗ

J



, принципов соразмерности 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.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведо}rления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванLш соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения
предложил Утвердl,t,гь порядок уведомлениJI собственников дома об

u, который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх осс - гtуrем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtъ,lu: Утверлltгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих редомлениЙ
объявлений подъездов дома.

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосоя

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

р 2д4юrз -/о1} И
Прuняmо (не-прлlня,цо)-решенuе: Утверлить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n.,B l экз,;
2) Акт сообщения о результатах про""-д."-'ОСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о про"елЬ"ии ОСС "u 1 л_,, в 1 экз.;
4) Акт сообщ.r"" о проведении ОСС-на |л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L- n., в l экз.;
6) Реестр Bpy{eHI,IJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствендиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.;
7) Реестрприсутствующихлицна L л.,в l экз.;
S) План работ на2020 год на '| л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ч/ л,,l в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na С л., 
"t экз.;

1 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Jл., " 
1 экз

щр#-

!ь

tв ll oJ.lo/Dz

€tr /€,0J J-o/Dl

(ддй)

(датФ

-(fiФ-J€,ol Jю/а.

4

члены счетной комиссии:

а

(дата)""9 lA;{


