
Протокол ЛЪ/lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доц€l располо)t(енном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул. о О О Q , dом ifu! корпус -г

веденного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

"u"чуо"о вания:
20iИ.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o ,(fuý

о//а*r* 9/-/г
2йА.в 1

(зам. ген.

до 1б час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф рr 2v|4Р.в 16ч,

00 мин.

.Щата и место подсчета.опо.о",Й D+ 20/Щ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

fl чел/ /,l/1,L-3тDtr-Ип

3аочtичасть 
тW 

состоялась в период с l8 ч. 00

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенцв)Гч7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетс#+lel4м€егся (неверное вычеркFгугь) J / И
Общее собрание правомочно/l*е+равошочвь-

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Председатель общего собрания собственников:

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

во дворе МК!, (указапь месmо) по

кв.м.
)

а/,

Секретарь счетной комиссии общего собрания е

Счетнаякомиссия: Drr*r*п нь
(нач. отдела по работе с населением)

по

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеulенuя u d otEM енm а, поdmв ерэrcd аюлц е2о на указ анн ое помеtценuе).

ел /;

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненлtя рапенuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлuulнОй uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rlлоulаdь, d, б. (соеласно ч. l,I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -4D, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсLfur. ZeH. dupeKmopa по правовым вопроссlful, секреmарем собранuя - ночаllьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко*tuссuu - спецuсцuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuншиаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt оfuцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправrпmь в

Госуd арсmвенную еюuлulцную uн спекцuю Курской облqсmu.

3. Соеласовьlваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо ulч|УlЦеСmВа собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dолле (прuлосtсенuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу (за ремонm u codepacaHue обulеео tlJуlуlцеслпваD моеzо МКД на 2020 zоd в размере, не

превьlшаюlцем рсlзмера rulаmы за соdерсеaHue обtцеео uлlуulесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmвуюulllJ|l реuленuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прu/у,ененuю на сооmвеmсmбуюuluй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенных op?clloB - daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в укqзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuл осс. Сmошrцосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllJу,аеmся -
соz.ласно смеrпному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHectcHoeo

начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

l



заmраm на обlцее шуlуlцесmво МКД в завuслtJwосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуlцесmве МIД, в сооmвеlпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранttях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmьtх собсmвеннuксalуru doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюuluхувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нttхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (ю#фреuленuе., Утверли-гь места хранениJI решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начrшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{tлиста (-ов) ОтДеЛа ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиjIищную инспекцию КуРСкой

области,

Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание R который

предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-4), 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 - специtulиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области,

^ Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период управления Мкrщ

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

отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по работе с

населением, правО принимать решения от собственников дома, офорillлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

<,сВоздержалпсь>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголqсовавших

5у./у|й 4) q ry, о 6 /.J_

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

числа% от
проголQсовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

количество
голосов

6-, { 5.rцqL х р.{rryf. r)

Пpuняmo@Ipeшeнuе..ПpедoстaвитьУпpaвляюЩейкoМпанииoooкУК-4>,избpaвнaпepиoд
ynpurn""r, МК! прелс.дur.п." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
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Слуuлаlu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание который
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и peмorrry
помещений в многоквартирном ломе (приложение J\Ъ8).

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

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

имущества

<<Воздержались>><<За>> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ?2j-q / 5/ €j, L46',/,| ь уrу.

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

2020 год в р€вмере, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствующий период времени, При этом, в сJц/чае принуждения к выполнению работ обяЗатеЛЬНЫМ

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

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

^ материrulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оп.гlата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОдЯ ИЗ

принципов сорilзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСиМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст з9 жк
С луuлсl,цu : (Ф. И, О. в ы ступающе го, краткое содержание в ысцдшения / который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего
не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уrверждеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в cJry^{ae принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелписаниеМ и

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

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. СтоимостЬ матери{Iлов и работ в таком

сJIучае принимается - согласно сметно}ry расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tt}тем

единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорt}змерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем иIчryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложtдцu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р:rзмере, не превышающем размера 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 государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укванные в соответств},ющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходI и3

принципов сорЕвмерности и пропорционrUIьности 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.

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшLIх

(r*/ qq, /4гсц, в

о/о от числа

J,r
Прuняmо (нз-чраняпаLреuленuе.,Утвердltть шIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рЕвмере, не превышающем р.вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответстц/ющий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелп"сi"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укапанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материrulов и работ в таком сJryчае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J

Прuняmо 61иlрапяпю.) реutенuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt{Ъ8).

моего МКД на 2020 год в размере,



принципов соразмерности и пропорционЕuIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }(К РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Слуuлаlu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома,
Преdлоэtсuлu., Утверл1,1-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>><<Зо>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

ву{r/,/,0 у+ l, р ё4,4
Прuняmо (неараняrrгО\ peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенше:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n., в 1 экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '| л.э в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС "u '| I., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f л,, в 1 экз.;

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

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иноЙ спОСоб

уведомленпя не установлен решением) на" J- л., в l экз.;

7) Реестр прис}.гствующихлиц н? /- л., в l экз,;
8) План работ на 2020 год на f л., в 1 экз,; q f
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u Э f n.,t В экз.;

iOl Д"*р."ности (копии) представителей собстве"r"*о, помещений в многоквартирном доме "u 0 n.,u
l экз.;

1l) Иные документы nul_n.,B 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

J,А йpДhlot

Lе

i ,hitd { arn Цi D3ф 2о,

4

члены счетной комиссии:

-GодпТБГ

(Фио) --_-----(ддm)-

ryJLkJо


