
Протоко л XrfZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно ном
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

м доме, распо.Iоrкен
.,//Oocx-exla

по адресу:
doM 1{ý- корпус 3 .

п
е. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

ного в ме очно-заочного голосования

{
Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась <rlф
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2dа,в 17 ч мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

мин. до 16 час.00 минзаочная часть
0*

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
zйDг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Й, р+ 2й4. в 16ч
00 мин.

.Щата и место подсчета.опоaо" пЩ, с+ 2фQг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение J,Ф7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/л+*rмеется (неверное вычеркнугф 5 f %
общее собрание правомочно/целрадоьлочно_

всего:
кв. кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластис в голосовании 
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Председатель общего собрания соботвенников /Llю,,tрпД / ,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

ь
отдела насслением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - ообственник помещения (Ф,И О, номер
поdmвержdаюtц eZo право на

по

Lа

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по лrесmу нuсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцноЙ uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -4D, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdаmелем СОбРаНtМ -

зсlJ|l. zeH. duрекmора по правовьlм вопроссuуr, секреmарец собранuя - начсиьнuка оmdела по рабопе с населенuем, членОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuау,, право прuнlау,аmь реutенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmЬ в

Г о су d ар с m в е н ну ю acuJl utц ну ю uн сп е кцuю Кур с к о й о бл q с mu.

3, Соzласовываю: Плqн рабоm нq 2020 еоd по соdерасанuю u ремонпу обtцеео uл|улцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

м н ое о кв qрmuр н ол1 d ом е (прttл ожен ue Jft 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm u codepucaHue обtцеео uJrlуlцесmва) моеzо МКД на 2020 eod в размере, не

превыuлаюlцем размера плqmы за соdерэrcанuе обtцеео uлlулцесmва в мноеоквсtрmuрном doMe, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюlцllJv реuленuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прлtJvененuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmвеmсшвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmоuмосmь маmерuсиов ll рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrutаmа осуlцесmвляепся flуmеi,| еёuноразовоzо dенеасноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu

1

LoZ

ж*ау,опо"о";;щ.

-UU I

u



заmраm на облцее ufu,уu4есmво МIД в зсlвuсuJч,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МIД, в сооmвеlпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общшс собранuж собсmвеннuкОВ,

провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакШ ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нttхождения

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

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который

д. 6. (согласно
Госуларственной
,ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
ПреОложшtu: Утвердr.r,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ),

Поuняmо (H+-llpttarrto) peuleHue., 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. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на периоД

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

начальника отдела по работе с населени9м, членом (-ами) счетной комиссии - специ{tлиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на управления МК!
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, офорIч{лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

^ Преdлоэtсtlцu., Предоставrгь Управляющей ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь,

который

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrryrо инспекцию Курской области

<<Против>> <<Воздерlкались>>,t<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/.r'Do х оspr./, 6

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оDао,r{.6 -/ео /

Прuняmо 0rTpaпTfrq) petaeHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

у"р"-** йКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

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

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения /r. который
предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и peмo}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение }Ф8).

Преdлоэlсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иполцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

,t<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

л2Jлrь- ,/ер / а а

Прuняmо h*-яршяmd-реuленuе., Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

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

2020 год в размере, не превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

^ материaulов и работ в таком сл)лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст.39
l/. которыйС луtпалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на2020 год в ршмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующиЙ пеРиОД

времени. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в ТаКОМ

сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата осуществляется tIуГеМ

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 иiчryществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2020 гОД В

piцMepe, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм доме,

л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применениЮ На

соответствУющий периоД времени. При этом, в случае принуждениrI к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

материалов и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнllтеля. оплата
осуществляется ttутем единорrвового денежного начисления на лицевом счете СОбСТВеНнИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципоВ соразмерности и пропорционaUIьности 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,

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"/р 5/,ё, r'Mx а о

ПрuняmО (tlв-пЩ) реuленuе.' УтвердитЬ гIJIатУ (за ремонТ и содержание общего имущества> моего MKfl
на2о20 год в размере, не превышающем р{вмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющий период времени. При этом, В сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лrrr"чпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материалов, рчбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tцлем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соре}мерности 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.

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJt соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtъ,tu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешиванпя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

приrштьж
на досках

собраниях
при}lятых
на досках

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

юr#, ь, r'ao у р /Ll

Прrrложенпе: t
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на | n,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ( л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '[ n., в l экз.; 

s

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /- л., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э n,, в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ryа ,L л., в l экз.;

8) План работ на2O2О год на У л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на)3 л,,| В ЭкЗ.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме na о л., u

Прuняmо (He-topalяHeLpeuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

l экз.; 
0

l1) Иные документы Had, л,, в l экз.

Председатель общего собрания С" 
*Ё, /,aаth

Ф о9. о].июt-------@)-

о). о{, Ю/о,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии Lrfu_

',Щш,,

(Пй)

h оь, ol

4

члены счетной комиссии: (лата)


