
Протокоr, JМZZO
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирн ме, расположенном
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул. /,Lа_-

по адр/fуZ
dом 1Щ- корпус <-

z. Железно?орск
в енного в о е очно_заочного голосования

очно_заочнчlя.
0Б

(заtr.t. гсн. по пр(вовым

.Щата начала голосования:,dц, ав 20_г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собранпя состоял ас" бf,$, 2йог, ь
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 'ZЁ 

ОО мин во дворе МК! (уксзаmь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.06 20l,D г,

dБ р,6 2@r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

присугствующих лиц прилагается (приложение,J\!7 к Протоко.lry ОСС от
имеется/r+едмеется (неверное вычеркцль) 9О %

- ljn, roo-8 ь

2 до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников рб 2Йй.в 16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
всего:

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ Jцкв.м.
Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/rьпрэеl*оrlно,

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия 1 ,нё
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
н а уксlз анн о е пом eu4eHue).

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещенпй:
l. Уmверсюdаю месmа храненuя реtленuЙ собсmвеннuков по .п4есmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuпutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, l,I сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -4>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелелt собранtм -

за7чl, Zен, duрекmора по прсtвовьlМ вопроссtJуl, секреmарем собранчя - начсuьнltка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuеJ4, прqво ПРUНUJl|СImь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обu4еео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с mв ен ну ю ?tсuл uлцну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл асmu.

з. Соеласовьlвqю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсюанuю u ремонmу обtцеео ltлlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварпuрном doMe (пршосrcенuе М8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кзсl реJчlонlп u соdерuсанuе обtцеео члlуlцесmваD моеzо МКД на 2020 zod в разМере, не

превьпааюu|ем размера rulаmы за codepctcaHue обu4еео ttлlуlцесmва в мноZокварmuрном dоме, уmверасdенноzо

сооmвеmсmвуюulчJу, реuленuем Железноzорской zороdской !улtьl к прurvененuю на сооmвеmсmвуюшuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуэrcdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньlм Реuленuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх

на mо eocydapcmBeHщblx ор?анов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в указонные в соопвепсmвуюlцем

реulенutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлtосmь мсlлперuсuов u рабоm в mаком случае прuнl,Iмаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJиерносmu u пропорцuонсUlьносfпu в несенuu

k

l



заmраm на обшее uмуlцесmво МIД в завuсчмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуlцесmве MIД, в сооmвеmСmВuu СО

сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
J, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обlцtас собранuж собсmвеннuкОВ,

провоdtlл,tых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuнялпых собсmвеннlлксtмu dома u mакШ ОСС
- пуmаi вывечluванuя сооmвеmсmбуюtцtм увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

который
Госуларственной

жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ),
ПреOлоэtсtutu; Утвердl.tть 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 )I(К
рФ).

Прuняmо (rюащrТешенuе., Утверлить 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 }IC( РФ).

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

управления MKfl председателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отд9ла 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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуtашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, период мкд
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчtлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrrуIо жилищную инспекцию Курской области.

^ Преdлоэюшtu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жиJIищнуо инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения
предложил Утвердить места хранениJl решений собственников по

<<Зо> <<rrротпв>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосов4цших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у-уб,,f y'pI 0 о

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

а{y6,j, + l0o У, а

Прuняmо$е-цlпптrrt ,оt-решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>>, избрав на период

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

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счЕтной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ КУРСКОЙ

области,

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jlb8).
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Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\Ъ8).

Преdложшlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имУщестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

собственников

<<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

оуаD /, D716!, +

ПрuняmО @ЖlЯ# ,eLpelпeшue: СогласоваТь план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. IIО четвертоМу вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего ИIчtуIцества в многоквартирном

доме, угвер)rценного соответствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сlryчае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соотвsтствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

^ материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата

осуществляется 1тугем единоре}ового денежного начисленllя на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiшмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст. 39 ЖК РФ
С лушалtu : (Ф. И. О. вы ступающе го, краткое содержание который

предложиJI Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего 2020 год в р€вмере,

не превышающем prшMepa tulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на соответствующий период

времени. Пр" ,rо", в сJrучае принуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответствующем Решениdпр.дrrйсапr, сроки без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком

слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляsтся гцrгем

единорiвового 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. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Преdлосtсtlлu.. Утвердить гIJIату <са ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

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

л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период 
"р""a"". 

При этом, в сJггIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лп"aч"ием И т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материaulов и работ в таком сJtлае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата

осуществлЯется гцлеМ единоразоВого денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп, собственника в общем и}tуIцестве мкд, в соответствии сО ст.37, ст. 39 жк рФ.

<<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

% от числа

/оо х р а

ПрuняmО fue прuняmо.I решенuе: Утвердlтгь гIJIату (за ремонт и содержание общего и}tуIцества> моего МК,Щ

nizozo год в prцMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооr"a.сrцлoщий 
период 

"pa"an". 
При этом, в слrIае при}rуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанr." й т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материаJIов 
" рчбо. в таком сJIгIае принимается - согласно сметному расчету (смеге) Исполнителя, Оплата

осуществляется ttутем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J

<<Воздержалпсь>>

-/trj g



принципов сорtшмерности 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: Утвержлаю поряltок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и такrх оСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалtu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высцдшения)
предJIожиJI Утверлlтгь порядок уведомленrlя собственников дома об

который
собраниях

собственников, проводимых ообраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и такшх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлосlсtulu., Утверлить порядок УВеДОIчlления собственников дома об инициированных общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственнlжов, равно, как и о решенигх, принятых

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><<fIротшв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

a)ч4r6,i { /ар у

ПDuняmо п*-ф реutенuе., Утверли-гь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложенrrе: J
l) СообщениеорезультатахОСС на f л., в l экз.; ,/

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л,, в l экз.;

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

4) Акт сообщен}lя о проведении ОСС на / л., в 1 экз.; .l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l n., в l экз.;

6) РеестР врr{ениJI собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений

внеочередНого общегО собрания собственн#ков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением)н9 ф л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ца /, л., в l экз.;
8) Г[пан работ gа2020 год на / л., в 1 экз.; 2 /
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J | л.,l в экз.;

D*,u
l экз.; л

l l) Иные документы HaL л,, в l экз.

Председатель общего собрания
,2/ п, Jl ов_,ило

о проведении
, иной способ

(лаm)

ar{pB,Jа/,
----@тs)-

t', a#,
ивJ /4,е

еСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

4

члены счетной комиссии:
1пощDlсЫ (Фио) (шm;


