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Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z, Железно?орск, ул.
";и:й:;;;:*енном

по адресу:
dом i/{_, корпус

,d/
в многоквартир

z. Я(елезноzорск

,ш, 0l- zоЦЦ
начаJ]а голосования:

веденного в ffiого ния

|!r/.c-

20fu в 17 ч. во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по
ry

(зам. ген. по

Рпй"

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
rV-va

Форма проведения общего собрания.;
Очная часть собрания состоял ась <<У!>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
00 минrp-

заочная часть
сй-

собпания
zЙ.Ог.

00 мин.

.Щата и место подсч9та голосов

Председатель общего собрания собственников

комиссии общего собранияla

состояласьвпериодс 18 00 мин, . до 16 час.00 мин

-0, ш 2фfor.,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,/Я PL 20lд.в lбч.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.лУ3tЬD кь. доме равна D кв.м.,

чел,/ кв.м.

м., них шIощадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 7 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов ообственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метРа ОбЩей ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеFgе)L7 к Протоко.rry ОСС от

Кворум и м еетс я/+tе+мсgтся ( н е в е р н ое в ы ч ер кцль ) ЭЦЬ%
Общее собрание правомочноirrе_шравемечо.

/0л//Ii /, в

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер
Hclu

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверсrcdаю л4есmа хрqненlля реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной эюttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кУК -4ll, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя ,

зсlJуl. ?ен. duрекmора по правовьlм вопроссlлt, секреmарец собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluспа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuец, право прuнuмаmь реulенuя оm

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

Госуd арсmвенную асшшлцную uнспекцuю Курской облqсmu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uл{уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

л], н oZ окв арmuрн ом d ом е (прtлл оэtс eHue lФ 8 ).

4. Уmверэюdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеео цfuуцеспва)) моеео МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюulем размерq плаmы за codepacaHue обtцеzо uмуu4есmва в мноеокварlпuрном doMe, уmверсrcdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчJуl peuleлuew Железноеорской еороdской ,щул,tьl к прuJчrененuю нq сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенttя к выполненuю рабоm обязаmельньtм Реulенuелц (Iреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcqm вь.полненuю в уксt3анные в сооmвепсmвуюulем

реutенuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс, Сmошмосmь маmерuсиов u рабоm в mqком случсtе прuнllJцаеmся -
соеласно СJ',1еlпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо

начuсленчя на лuцевом счеtпе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJvерносmu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu

1
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заmраm на облцее u.foDпцеспво МI(Д в завллсuл,осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем llлlуu|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсlнньrх облцtL\ собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmьlх собсmвеннuксtIчrul doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеu|uванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa,

1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Сл!апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжде Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtulu., 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 (неfltрilfrялгfl реutенuе., Утверлrгь 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 (УК-4>, избрав на периоД

управления МКrЩ председателем 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 решенI4rI от собственников дома, оформлять результаты ОбщеГО

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

области
Слrпuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-ОВ) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорLlлять реЗультаты ОбЩеГО собрания

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

+, Преdлоэlсtь,tu., Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4>>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офорLlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направляТь в Госуларствен}rую жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<ПpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

о р#а у,.Е .-/c/u r

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

количество
голосов

а 2wц..1 ./о, ц

Прuняmо fuахрцня# .d- реurенuе" Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

уйрчuп.п"' МК.Щ 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

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

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J,,lb8).
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Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ./ который
собственниковпредложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего

помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (прилохение ЛЬ8).

<<Воздерlкалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголоt!вадших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

5.5 э%ц4 гh 0IiJL/,.1

Прuняmо ftteffiI oeuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на

2020 год в рtLзмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОсть
.1 материiIлов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнигеля. Оплата

осуществляется цлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ иЗ

принципов сорaвмерности и пропорционtлJIьности в несении затрат на общее имущество МКД В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ,СТ жк
/ которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в рtвмере,
не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской,Щумы к применению на соответствующий период

времени, При этом, в сJryчае 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 материtlлов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется rтугем

единора:lового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности 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 ЖК РФ.
преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

размере, не превышающем ра:]мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

^ aооruaтствутощий периоД времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость
материалов и работ в таком слгtае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнlrгеля. оплата
осуществляется tt)лем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }G( РФ.

<<Воздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосов9вших

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовqдших

количество
голосов

количество
голосов

2;4 ,r/qj //, рбffлJ
П р uH я m о fu {тtв+t*1яф р е ute нuе. Утвердить шIатУ (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в мноrоквартирном

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

aооruararuуощий период времени. При этом, в cJtrlae принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлпraч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укrванные в соответств},ющем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов 
" рuбо, в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп-пата

осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

лJ



принципов сорiвмерности и пропорцион:rльности 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.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - гIугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуша,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а.,/ который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утверлl,rгь порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСках
объявлений подъездов дома.

,t<flpoTиB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
прогодосовавхих

/p2lh 2 ?;юц,.з

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведрниJI ОСС на 7 л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС ,а 4 л.rв 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в I экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (еСли иноЙ СпОСОб

уведомления не установлен решен"еrl пчР_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц \а _/_л., в l экз.;

8) ГIлан работ на2020 год на 4 л,, в l экз,; //,/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на { 7 л.,l в экз.; /)
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме НаЦ/ Л.,В

Прuняmо бtтлцлапяtпо,l решенuе., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициирОванных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

r ЭКЗ.] п
1 1) Иные документы на J-л., в l экз

Председатель общего собрания /в /! 0Z Jalau
(д8fr,)

// сr 0Z.,to/2-,-

Рl,fulлч

Секретарь общего

члены счетной комиссии:
(лата)

4

члены счетной комиссии:
Гподйсь) (Фи(.)) (йп)




