
Протоко " ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул.

доп}еl распоJо?кенном
s//ецла?-а- ,

по адресу:
dом 1|f корпус

в многоквартирном

оведенного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

очная

дата начала голосованиrI:',Щ, Гv 2о;D

проведения общего собраниц1
часть собрания состоял ir" rЩ,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

9/
очно-заочная.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ' hOYy 
во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

заочная часть
07

состоялась в период с 18 ч. 00 мин. ,Ф" Q? 20Д. ii lб чаСJ0 ii" -rS
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <ч!> Г' Zф.в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o" r/3 о7 20УД.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обща" площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/Otsat О *"."., 

". 
них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /И, 9 nu.*,,

площадЬ жилыХ помещениЙ в многоквартирноМ доме равна /DJ^;t ,'D, ou.r.

собпания
20Jo.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании /Оfчел.l .м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jý7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-*меетея-(неверное вычеркнуть) 5| б И
Общее собрание правомочноiне_нраломоrlно,

fuцце' ,кА

?

Председатель общего собрания собственников:
(зам, ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач работе с населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

собсmвенносmu на

kr

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ асшruulноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. ] сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuu ооо кУК -4D, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmеле.л,, собранttя -

зсL]уl. еен. duрекmора по правовьtМ вопроссlлl, секреmареМ собранчЯ - начсtльнlлка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нслселенuем, право прuнllJvаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u нсlправляmь в

Госуd арсmвенную uсuлulцную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео uJуrулцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dолле (прuложенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u ccldepcrcaHue обulеzо uJ|rуulесmва) моеео МК! на 2020 eod в разМере, не

ПРеВЬlUЛСlЮlЦеJЧl рqзмерq ппаmы за соdерuсанuе обtцеео ltil,уulесmва в hlноеокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюtцlллl реulенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

прч эmоlv, в случае прuнуасdенчя к вьaполненuю рабоm обязаmельныла peuleHueM (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньlх opzaloB - dqHHbte рабоmы поdлееrcаm выполненuю в ykcllaчHbre в сооmвеmсmвующем

реuленuч/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случсtе прuнlаiаеmся -
coeJloc1o смеmному расчеmу (сллеmе) Исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносlпu u пропорцuонфlьносmu в несенuu

l



заmраm Hq обlцее uмуulесmво МIЩ в завuсllJvосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем uмулцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu сО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х общuх собранllж собсmвеннuков,

провоdtu.tых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, pctлHo, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцлtх увеdомленuй но docKш объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Z который
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).
Преdлоэtсtl,лu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).

Прuняmо (не-лFlлlняда) решенuе" Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4>, избраВ на период

управления МКfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем СОбРаНИЯ -

начальника 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}IуIо инспекцию Курской

области.

Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 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, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеtшаJIиста (-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.

^ 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 - специtшиста (-ов) отдела по работе с

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

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

<<rrротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J.fy. с f"zJJб,l .Qгz о

<<Зо> <<IIротив>> <iВоздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.47Cf ) ,r7. D J.i+. € ,э-Z

Прuняmо 0в-ержяцо) oetueHue; Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

у"р.r*r- МКД прЙБй.п*iобрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

ЬобраниЯ собственнИков в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

з. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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Слупаалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

собственников

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

17J,гl, €57€5,,J ,q.r|, у

Прuняmо 1rc-lФatt*tttф peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NЭ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) мОеГО МКД На

2020 год в рil}мере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJtrIае принуждеНия к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укiванные в соответств)iющем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiUIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. огшата

осуществляется rtутем единорaI}ового денежного начисленLш на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорaвмерности и пропорционzrпьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З .39 жк
С лJ,паалu : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего иNryщества) моего на2020 год в piшMepe,

не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лверх(денного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJt)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п,) уполНомоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в ука3анные в

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

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

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и

пропорциональности 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 плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

рrrзмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

л },твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий период,pa"en". При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлп".uпием Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ,

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

.dTr&,0 9зZ "fq ? -//. JJrC ? aZ
Прuняmо hrc-пранлжd petaeHue., Утвердить rL,IaTy (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

"u 
zozo год в ptlзMepe, не превышающем рtlзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

aооruar"rrD-щий период up""an". При этом, в сJIучае при}Iуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материалов 
" рчбо, в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя, ОгI^пата

осуществляется ttуtем единорд}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J



принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }I0( 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. .r'" ./ .2 , д .о
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф4l/oаdftИ(/4/Иrt4 который
ПpeДлoжиЛУтвepДитьПopяДoкyBеДoмленияcoбcтвенникoBДoмаoб@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома,

<<Воздержалlлсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.г2-Jг* гжг)- -Qг2 р

Прuняmо (п+ryжо) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВанных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
принятьж собственниками дома и такшх ОСС - гtугем вывешивания соответствующю( уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома.

л., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;
в 1 экз.;7) Реестр присугствующих лиц На л.,

8) План работ на2020 год на _y'_n ., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном oor"nuQ./ n,l вэкз.,
(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uO n,, u

Прrrложеrrше: -/1) Сообщение о результатах ОСС на ' n,,B l экз,; 
_2

2) Акт сообщения о результатах проведе.ния ОСС на У л,; в 1 экз.;

3) Сообщение о проuелЬ"ии ОСС na 
" 

л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; з
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J

l ЭКЗ'; 
l) Иные документы nftn.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

УJ,а7-lлfu
-i@

Е -ё.аl д2аэ_----TmI

гд /s dllrzp
(ддm)

4

члены счетной комиссии: Zа;./)h
(ддп)


