
Протоко л ХчitZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул

доме, расположенном по адресу:
dом !!- корпус

п веденного в ме очно_заочного голосования
е. Же,цезноZорск

,Шr"uY'ОПО"О";Шr,
Место проведениJI: Курская обл. г, Железногорск, ул. с ecl cQ
Форма проведениJI общего собрания_-л

Очная часть собраниJl состоял ась ,g!, 2ф. в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указ апь месmо) по

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул. епрсQ,
до 16 час.00 минзаочная часть

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни*оч ,fu!, /о 20И в lбч.

.Щата и место подсчета голосов *Й /0 20Ц},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/3 кв.м., из нrх площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна .7Х, бГ кь.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ?_rrr13 кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосоваНИИ м,

1D ТW СОСтоялась в период с l8 ч, 00

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложенле Nэ7 к Протоко.rry ОСС от

Кворум имеется/rrаlцrеетеr(неверное вычеркцль) J Т -' И
Общее собрание правомочно/не-яраземечно

чел,l

Председатель общего собрания
(зам. ген по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по работе с населением)

счетная комиссия:
специалист отдела по работе с населением)

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

u bt dокуменmа, прслво собсmвенносm u Hcl уксванное помеtценuе).

-/о

'Cz

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месmа храненця решенuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuu|ной uнспекцuu

Курскоil обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. L ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuu ооо кУК -4>, uзбрав на перuоd упрсtвленuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсl]уr. 2ен, duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdапа по рабопе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu^4аmь решенuя оm

с;обсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную ?tсuп,uщную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео uмwесmва собсmвеннuков помеtценuil в

мн оеокварmuрном doM е (пршоасенuе Nэ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uJуlулцесmвФ) моеzо MI{! на 2020 еоd в размере, не

превьlulаюlцем размерq лUlqmы за соdерэrcанuе обtцеео llлlуlцесmвq в мно?окварmuрном dоме, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцu"ч Реuленuау' Железноеорской zороdской ,щумьt к прltJуrененuю Hct сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu.

прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельным Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zосуdарсmвенньtх орzанов - dqHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвующем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь малперuсulов l| рабоm в mаком случае прuнlау,аеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrutаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэlсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлrерноспll u пропорцuонФlьносmu в несенuu

l

о 4,d иvl



заmраm на общее uivуцесmво МКД в завuсllмосmu оm Dолu собсmвеннuка в общем uмуu4есmве МI(Д, в сооmвепсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общuх собранtlях собсmвеннuков,

пpoBodtu,,tbtx собранttях u схоdас собсmвеннuков, равно, KctK u о реulенцм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС
- пуmеi4 вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq.

1. По шервому вопросу: Утверltцаю места хранения решений собственников по месту нахожденЕя

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

ir|)ff;!ur#fi.Ь:';",ступающего, краткое содержание выстуIlления 1 Loy,u.o&,t а Зt, , который
прЪлrо*rп Утвердlать места хранения р.."""Й собственников по месту n*fr* Го.удчрственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtlлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 0*-прilf,ялпф решенuе., Утверли,гь места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Государственную жиJIищную инспекЦИЮ КУРСКОЙ

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления а который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на 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 Госуларствен}гую жиJIищную инспекцию Курской области.

^ Преdлоэtсt1,1u,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

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

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

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
r'Б..4) ц2Еу,Oл, )il-- о

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

количество
голосов

-1 /.J/ .r-/ /-/. /,уOr. [лf- ,/6 7, у/,//

Прuняmо (*е-ццняшq\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на периОД

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

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиСТа (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять ре3ультатЫ ОбЩегО

собрания 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 Nэ8).
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Слvuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения о, который
предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсtмu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение М8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

х/Vь,/ ./?2. {с) ?J- ,/. //. // /Z
Прuняmо (не-ярж+ж4 peuleHue., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем р{вмера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени, При этом, в сл}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

^ материаJIов и работ в таком сJryл{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl.t,геля. Оплата
осуществляется ггугем единорд}ового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сора:]мерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчryщество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J , ст. 39
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание 0 который
предложил Утвердить tIJtaTy (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в ptвMepe,

не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в случае приrryждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем

единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtшмерности 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.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в
piu}Mepe, не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

/_\ угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательныМ
Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подJIежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, СтОимОСть
материалов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Огшата
осуществляетая пугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счsте собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соотв9тствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

у/, r'r1 58 3/.,q6/y, ь:€ 9ol, Jац
Прuняmо fueьpalжol реurенuе.,Утвердить tIJIaTy (за ремонт и содержание общего иIчtуIцества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подJIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материiulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ. ОПЛаТа

осуществляется гtутем единорiвового денежного начислениrI на лицевом счgте собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

з



принципов сорЕrзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иIlýлцестве МкД, в соответствии со ст,37, ст. 39 Жк РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалlu: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выстуrulения
предложиJI Утвердить порядок уведомлениrl собственников дома об

о.
общих собраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtъцu., Утверлшь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtлем вывешивания соответствующшr( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

который

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протrrв>>

% от
проголосовавших

числао/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

d/,.ух/. 2 ,r/.;/-l уы, 0.j

Прuняmо 0*ара#япо,\ peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход{лх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - путем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложеrrие: ]
1) Сообщение о результатах ОСС 

"а _{_ л., в l экз,; J
2) Акт сообщения о результатах проведfния ОСС на '[ л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| 4., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.; i
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л,, в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на { л., в l экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна Э л,,в l экз.;
8) План работ на 2020 год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u {О n.,l в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.;
l 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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