
Протокол ЛЪ//ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до,Iуtе, расположенном по адресу:
Курская обл., е. }Itелезноеорск, ул, о-r/е-tххs o-1o , dом jЮ корпус __L

п енного в ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск

дата начала голосования:.,DБ 27 2gаZог
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

20 г.в17ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

(зам. ген. по правовым

Заочrruчасть тW состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,И, Р4 2фг.в lбч,

,Ш, а+ 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
49/l, ! *.,"., 

". 
них площадь нежиJIых помещений в мноr,окврртирном доме равна /€, / кв,м'

площадЬ жLшыХ помещениЙ в многоквартирноМ доме равна |?' {, f *..r,
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещенl1я. г_9 t ./_>, f.

Количество голосоВ собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании J LчруJЩ jr4 ,{кь,r.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенlцJ',lЬ7 n Проrопоrry ОСС от В-, РЦS.Рф- l
Кворум имеется/r+gимеетсг{неверное вычерк}г}"ть) О / И
Общее собрание правомочно/н+лравотwочнь-

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

право

I

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю л4есmа хрqненtм реuленuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -4t>, чзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlfur. 2ен. duрекmора по правовьlМ вопроссlл4, секреmареМ собранчЯ - нсtчсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членол,t (-

шлu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuец, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

г о су d ар с mв е н ну ю асlul uu1 ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з. Соzласовьtваю: Плqн рабоm нq 2020 zоd по соdержанuю ч ремонmу обulеzо uмуlцесmвq собспвеннuков помеulенuй в

]||н о2 окв арmuрн ом d ом е (прuл octc е Hue lФ 8 ).

4, Уmверсrcdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обulеео lL|чlуulесmва> Moezo МIЩ на 2020 еоd в разМере, не

превыulаюlцем pcBJy,epa плаmьl за соdерсrcанuе обu4еео lл]у,уlцесmва в Jуrноzоквqрmuрном doMe, уmверясdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчл, решенuел4 Железноеорской eopodckoit ,щумьt к прllмененuю Hcl сооlпвепсmвуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм peuleHueM Qтреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

Hct mо еосуdарсmвеннь.х oplclHoB - daHHbte рабоmы поdлесtсаm вьlполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

решенutl/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся -
coeJlacHo смеmному расчеmу (сл,tеmе) Исполнumеля. оплаmа осуu|еспвJlяеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленuя На Лuцеволi, счеmе собсmвеннllков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерноспll u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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заmраm на обu4ее uлlулцесmво МIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнньlх обtцuх собранttях собсmвеннuков,

провоdtulых собранuж u cxodax собсmвеннuков, pctnчo, KclK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmаi вьlвелаuванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов doMa,

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

/. который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утверлить 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 )I(К
рФ).

Прuняmо hе-ttраняmф peuleHue: Утверл1.1,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 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 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 жиJIищ}IуIо инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

месту

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - НаЧalЛЬНИКа

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специа"листа (-ов) отдела ПО РабОТе С

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

^ Преdложчлu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

оiдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-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>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов €Ziru,5 9Х_ у. fг/ Ly. /j7 D

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 62/I /jl, о?.t х //г. /о{ !Ь-/| j

Прuняmо (не-прапяmql реuленuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

упрu"п"п"" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начzшьника 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

Ьобрания 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 ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и peмo}rry общего
помещений в многоквартирном доме (приложение JllЪ8).

Преdлоэtсtutu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (при.гlожение Nе8).

собственников

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

6 -у./-/: / /(х r'!-4-;,4м, ь /"( /,

Прuняmо (ue-lфatt*mo) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонтУ ОбЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение J\Ъ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На

2020 год в рд!мере, не превышающем puвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подlежат

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

^ материЕlлов и работ в таком сJtrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ггугем единореlового 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. З ст, жк
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

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

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в уке}анные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

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

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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.
Преdлоэtсчлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

р{вмере, не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"дппaчпием 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 сJtrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tцлем 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.З7, ст. 39 жк рФ.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

Jаы.5 ?"r у. qf. / "( ). r'rx-
ПрuняmО hrc-fiраflя#е) решенuе., Утвердить rшаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рttзмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

aооr"jr"r"ующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением iпр"дп""irием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материtUIов 
" рuбо, в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

з



принципов соразмерности и пропорцион:шьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иNryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

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

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.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соотвsтствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtь,tu: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

/,а, который

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Протшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
//х, о бZdrм, J 9l i- fC/ "t/

Пpuняmо(*фpеulенuе..Утвepли-гЬпopядoкyBеДoмленияcoбcтвенникoBДoмaoбиницииpoBaнньIx
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.

Приложенше: ,
1) СообщениеорезультатахОСС на 'У n,,B 1 экз.; __/2) Акт сообщения о результатах прове+ения ОСС на '/ л.; в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,У л.,,дl l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного доrч^ч J
внеочередного общего собрания собственциков помещений

уведомления не установлен решением) на Э л,, в 1 экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц Hq Э л., в l экз.;
8) Г[лан работ на2020 год на / л,, в 1 экз.;

л,, в 1 экз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
в многоквартирном доме (если иной способ

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме |Л.,rв экз.;
собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
о n., 

"l экз.;
l1) Иные документы "uJ n., 

" 
1

,/z а/Lйцо
(дsй'

2Lл р6.о#.{цz)
(лвта1

2/2/ dzsscz
(лаm1

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

й2/.Цб
-_---@Г-

4

члены счетной комиссии пз


