
Протоко л XrftZO
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл,, е, Железноzорск, ул. о // еИс С |t{b ,

в помещений
по адDесч:
dо, jr{, корпус ,1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Ш:"^"чt""""";;ь
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась пЩ,

ного в ме очно_заочного голо

2Qy',Or. в 1

п
е. Железно?орск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состоялась в период с 18 ч. 00

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

ч. 00 мин во дворе lvК!. (указаmь месmо) по

до lб час,00 мин)

оформленных письменных решений собствен rп*оч ф), D/ 2Юr.в lбч.

у(л, 20Иr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из нLIх площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна Г6-Г{, / *".r,

а кв.м.,

^. площадь жилых
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

обшая площадь
5УýУ, | 

"u.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nя7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум и меетсяfuе-имеетея ( невер ное в ычер кнуть \Ш&%,
Общее собрание правомочно/нелравомочне. /

оlл,у-еrJ п/в-

кв.м.

Председатель общего собрания собсfвенников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген.

Яиао* У ю, ff rrrZhtr"ts"Y"c 
населением)

счетная комиссия:

- Г (специzuiиЙ оуfrеiапо работе с наiелением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmвержdсtю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу носоаюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -4>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdапелем собранuя -

зсuv. ze+. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранttя - ночсцьнллка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсtво прuнu]vаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформtяmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эlсuл uш ну ю uн сп екцuю Ку р ск ой о бл а сmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерэюанuю u ремонmу общеео uлrулцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мно?оквqрmuрном dоме (прuлоэtсенuе NЬ8).

4, Уmверсrdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обu4еzо цмулцесmва)) моеео MI{! на 2020 еоd в размере, не

превылааюu|елl рсlзмера ruлаmь. за соdерасанuе обulеео uJу,уulеспва в мноеокварmuрном doMe, уmверасdенноео
сооmвеmсmвуюлцuJv решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прu]iйененuю на сооmвеmслпвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо аосуdарсmвенньtх opzaчoB - daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнltfurаеmся -
coz]lacHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя w прuнцuпов сорсuу,ерносmu u пропорцuонсuльносmu в несенuu

l

заочная часть собоания(?l 2оjрг,
Срок окончания приема

u



заmраm на облцее uJу,уulесmво MIЩ в завuслtJуrосmu оtп dолu собсmвеннuка в общем uj|rуцесmве MIД, в сооmвеlпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuях собспвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, KclK u о рааенuм, прuняmых собсmвеннuкал"tu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

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

который
месту

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

прuняmо (rc-дрlняфешенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождени,I
Госуларственной жлulищной 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 (УК-4>, избрав на период

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

нач€чlьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по

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

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

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>>, избрав на управления МК,Щ

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, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищ}тую инспекцию Курской области.

n Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской ОблаСти.

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов_

ой от числа
проголосовавIц+rх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшшх

% от числа

"! 
q r.Р,r ./с,2 % о r)

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
ПРОГОЛОСОВаDIIIИХ

количество
голосов

/)J' цd<,.F {0? г/" /)

Прuняmо (uе-дlэuняшq) petaeHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

управления MKfl прелседателем 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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Слушмч; (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высцд,л 
"n "l У/rhr/rЙ r'26, который

,ПpeдЛoжиЛCoглaсoватьплaнpaбoтнa2020гoДпocoдepжaниюиpeмoнтyoбщБffi-""'"u"oб"'"eнникoB

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэlсtдlu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего илолцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (пршlожение ЛЬ8).

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голос_ов _

ой от числа
проголосовав,иIих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,хДцll,rr /0{' '/, /) а

Прuняmо (ftfr,tрапялпю.\ решенuе., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принркдения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

л материiIлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соралtмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З 39 жк
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердrгь плату ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего на 2020 год в размере,
не превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtутем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и
пропорционЕlльности 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 ремо}rт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

}твержденного 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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОдлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОсть
материiulов и работ в таком сJIучае 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.37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Воздерrкалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

р d_/d/ rF'{ /0?,-,'%

Прuняmо fuе_ryцняцо),реtаенuе.,Утвердить плату ((за ремо}тт и содержание общего иIчtуIцества> мОеГО МКД
на2020 год в р:вмере, не превышающем размера платы за сод€ржание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае приЕуждения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)лем единоразового денежного начисления налицевом счете СОбСТвенникОВ ИСХОДЯ ИЗ

J



досках объявлений подъездов дома.
Слушалu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверди,гь порядок уведомлениJI собственников дома об

принципов сорaвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и}fуIцество МКrЩ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю поряllок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешиваниrI соответствующих 5rведомлениЙ на

йв который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утвердить 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 - ггугем вывешивания соответствующLтх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

<<Протпв>> <<Воздерясалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавш}rх

количество
голосов _

0Z от числа
проголосоваидих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
2"{,q ц#,rF У?/1 V. l)

Прuняmо (не-qржя.но.) решенuе,, Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и такю< ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложение: ./
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах провед9ниJI ОСС на / n.,B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "а / л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

б) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением)нq 2 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на ! л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на .-/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu,fin,,l в экз.;

l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

Cn,,'
экз.; ,

l l) Иные документы наЭ л., в l экз.

/а. /)zаПредседатель общего собрания
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Секретарь общего собрания


