
. Протокол lVlПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Курская обл., z. )I{елезно?орск, ул, О/.СИсtИfu , doM 8!__. I_

:

корпус

ов енного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

,Дsбначаlёголосо";ш

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"" rrf,r,
адресу: Курская обл. г. Железногоfiск,

очно-заочная.
tA 2фаr, в Ц ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по

ф

в lбч.

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивЕUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

с населением)

кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеЕ+.,Jg7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не+меется-(неверное вы черкнуть) 2Qёfl
Общее собрание правомочно/не-правомочнq l

Прелседатель общего собрания собственников
(зам, ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ип
(нач.

счетная комиссия
по работе с населением)

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

с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmо храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя Госуdарсmвенной эюtutuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, I.I сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО (УК -4>, чзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

зсtlv. zен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmqрем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя ош

собсmвеннuков doMa, оформллmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нслправ]пmь в

Госуd арсmв ен ную эlсuлulцну ю uн спекцuю Кур ской обл асmu.

3. Соеласовывqю: План рабоm на 2020 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

м н оz окв арmuрн ол.r d ом е (прuл осrенuе Nэ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обtцеео лцуlуцесmва)) моеео МКД нq 2020 еоd в размере, не

превышаюulем размера rutgmbl за соdержанuе обu4еzо utуlуlцесmвq в мноzокварmuрном dоме, упверасdенноzо
сооmвеmсmвуюлцuл, решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прuJvененuю Hcl сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuu"t (Преdпuсанuелt u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенньlх ор2анов - dqнные рабоmьt поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сtпоttмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся -
соzласно сJvеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оrшаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя щ прuнцuпов сорсlзJrtерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1

u



заmроm на обlцее uJrlуulесmво МКД в зсtвuсuлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtос собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вь.веutuвсlнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dомq,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахожденllя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения)
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

который
Государственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(

рФ).
Преdлоэtсtl,цu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Утвердить места хранения решений собственников месry нахождения
Госуларственной жипищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площвдь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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, wIeHoM (-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.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления 0 который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на 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, офорDшять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.
n Преdлоэtсtlлu., Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, офорIчl,лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIуIо жилищ}Iую инспекцию КурСкОЙ ОбЛаСТИ.

<<Воздержались>><<Зш> <<Против>>

% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголо9овавших

количество
голосов
-/а{,,5 а#7,ц ,ry)/,

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосойвших

о/о от числа
проголосовФших

0% от числа
проголосовавш}rх

количество
голосов

количество
голосов

/а-{, f r"l#,t/ r>(- r/r,4OJK ц q2/.
Предоставить У компании ООО (УК-4), на период

собрания -

отдела по
управления MKfl пре.чседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ОВ)

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

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

)

,

количество
голосов

.+о-4{,а t/ /,/F/"



r?
Слуulалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту nn"rr") (LLit!.d.ф /| . f , который
предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего ифщества собственников
irомещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоэtсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмorrry общего им)лцества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Jt{b8).

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
оz от числа

проголосовадших
количество

голосов
% от числа
проголосовq{ших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

-y.s а ,d- 7р -/D1.4 Z/иkr]?f , ц Ц// r/р

Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{b8)

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

2020 год в puвMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJцaчае принуждениJI к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подIежат

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

^ матери€lлов и работ в таком с.тучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tIутем единорiвового денехсного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, ст. 39

Слуuлалu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в pil}Mepe,

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

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rгугем
единора3ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и

пропорционЕlльности 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.
Преdлоэtсtl,,tu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ре}мера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном дОме,

z+. 1rгвер)rщенного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применениЮ на

соответствующий период времени. При этом, в сл}л{ае принуждениrI 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

материrrлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ОПЛаТа

осуществляется rrутем единоразового денежного начисления на лицевом счsте 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголрсовацIIих

0/о от числа
проголосовffВших

количество
голосов

0й от числа
проголосо9алших

количество
голосов

7 а/-,х- 7/ r'a{;1sоа, q //r,/" .%q
Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего мкд

на2020 год в размере, не превышающем рtlзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы 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 укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttутем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

J



принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее им)лцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }К РФ.

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовявших

ц4,4пи- ЧЦ lr й//,/'Y/' / (

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 - tI}"тем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенше: /
l ) Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз,; .,
2) Акт сообщения о результатах прове4вния ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на f л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз,,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo*u "u Z n.,B l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на^ Ч л,, в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на 4 л,, в l экз.; t- l-
9i Решения собственни*оu поЙГ*ий в многоквартирном до"е na '{-j n.,1 в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

О n., 
"

1 экз.;
l l) Иные документы пuЭ n.,B l экз.

JЬlе-о-2 о/, И р/ аDlо-----Тдsm)--Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ttфа,tева- е^ 2с, ;"0 0/,Ии
-_-@)-

ЦЩРl,а
(Фи())

4

члены счетной комиссии ь Д2.а/r?r/,----------1дsтd-lW


