
Протоко " ХlПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. )Itелезно?орск, ул.

о енного в
z. Железно?орск

!ата начала голосования:

ном , расположенном
а-э_

ме оч очного гол

в 17 ч. 00 мин во

по адресу:
doM __/ корпус /-.
осования

"_У{,
0F

Место проведения
20Р_r,
Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная

//d_
Форма проведения общего собрания_;
Очная часть собрания состоялась <<{6> (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин <<

чел.lJ05 ,fKB.M,

заочная часть

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственнипоч/3r, й 2оlп.в lбч.

,Щата и место подсчета ,ono"or rry'$ оу 2ОаQ,,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

(расчетнм) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего:

0}
собрания состоялась в период с l8 ч.

20;а.

"ffiж: м,, из них площадь нежилых помещений в мнотокмр;иррм
помещений в многоквартирном доме равна ЭtrU 

^ 
С

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложензе Nч7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не-имсстgг(неверное вычерк}tугь) J r f%
Общее собрание правомочно/це-правомg,tl+о.

Председатель общего собрания собственников ${l €i

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Инициатор
помеlценurl u

2

доме равна D кв.м.,

площадь жилых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент 1 кв. ме,гра общей шIощади

принадлежащего ему помещения. l Q
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосОВании \)2

(зам. ген. по

комиссии обrцего собрания собственников
(нач. по работе с населением)

отдела по работе с населением)

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

поdmверэlсdаюлцеео право собсmвенносmu н а указсlнн ое помеtценuе).

е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю Mecmcl хрсlненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу носоlсdенuя Госуdарсmвенной lсttлuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305а00, z. Курск, Красная плоuцаdь, d. б. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),
/

2. Преdосmавляю УпраМяюulеЙ компанuЧ ооо кУК -4)), uзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зслл|. 2ен. duрекmора по правовьlм ВОпрОссLIуl, секреmарем собранtм - нqчаllьнllксl оmdела по рабоmе с населенllем, членом (-

амu) счеmной комuссuч - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuаi' право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

г о су d а р с m в ен ну ю жuлulц ну ю uн с п екцuю Ку р с кой о бл ас mu,

3. Соzлqсовьtвqю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю ч ремонmу обtцеео urиуцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в

мн оz окв ар muр н ом d ом е (прtьл оuсен uе М 8).

4. Уmверlсdаю: Плаmу кзсl ремонm u соdержанuе обtцеео u]уtуu|есmвФ) моееО МКД на 2020 zod в размере, не

превьlulаюlцем рвл|ера rulqmы за соdерэrcанuе обtцеzо 
'lJylyulecпBa 

в мноlокварmuрном dоме, упвержdенноzо

соопвеmсmвуюu'llлуl решенuел,l Железноеорской zороdской lyt,tbt к прuмененuю на сооmвеmсlпвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случсlе прuнужdенtм к вьlполненuю рабоm обжаmельным Реuленuем (преdпuсанuем u m,п) уполномоченнь,х

на mо еосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmьl поdлеuсаm выполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвуюlцем

реulенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmочмосmь маmерuсulов u рабоm в mqком случqе прuнu^,,аеmся -
соzласно смепному ро""r.у (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо

начuсленllrt на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерноспu u пропорцuонсиьносmu в несенuu
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заmраm на облцее шйуцесmво МКД в зqвuсllлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uлlуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdоtvленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu dомq u mакш ОСС
- пуmем вывеutuванлlя сооmвеmспвуюultlх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю 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 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения1 (Г,n "',tr.bp СД , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нttхождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К

рФ).
Преdложuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственнОЙ

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

прuняrпо (rc-цхняцd решенuе., Утвердить 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 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 -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специzlлиста (-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.

Слулаалu:
предложиJI

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав период управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищ}rFо 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 начальника

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

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

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

который
на

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<fIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших гz0) /о6, //у{./, 6' ,уf/.

<<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа

.qэ 7" D /ав, / ,2_

прuняmо fuелрллuяшо) реtценuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период

oбpaния-зaм.ген.диpeктopaпoПpaBoBЬIмBoпpoсaм'сeкpетapемсoбpaния-
начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде nporononu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

2

<<Воздержалпсь>>

/5/ Б



Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /Л,(П/rt С42 СЙ , который
предложил Согласовать ппан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

Преdлоэtсtlлu., Согласовать tшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{Ъ8).

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jуц 6 -/.q 2"-/в65,/ у //. D

Прuняmо (аз-ар@ решенuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

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

2020 год в piвMepe, 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 слrIае принуждениJI 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
___ r М€lТ9риалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гt)лем единорл}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З_7, ст. З9 ЖК РФ.

Слуulалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIенпф h-rrооrОсОе Г,r7 , который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в ра3мере,
не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской.Щумы к применению на соответств)aющий период

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат 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 ц/тем
единорrвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее ИIчryЩеСТВо МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttпu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

^ Ьоответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работобязательным
решением (пр.лп"aчпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные_работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiulов , рuбо, в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности 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.

<<За> ,<<fIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/6Q) { +3 7, а 4r.rJ JJ 7.

Пrluняmо ftвчрллаядQ)Jэеuленuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

"bzozo 
год в ptцMepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

сооr"еr"r"ующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"дп""ч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материаJIов 
" рЬбо, в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,пеля. оплата

осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J

<<Воздержались>>

количество
голосов



принципов сорaвмерности и пропорционаJIьности 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.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,
Слvuлапu: (Ф.И.О. выступающего, который
предложил Утвердить 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 - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэlсtл,tu., Утвердить 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

краткое содержание

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/сс, / ,4-22).q,.г/, с а,г/"

прuняmо (неаарffiffiпd реlаенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlятьж собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОССна 4 n.,B 1экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведе,ниJl ОСС на У л,э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,, в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n,, в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL Л., в l экз.;

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

внеочередноiо оощaaо собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на i, л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на 1 л,,вlэкз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Лп.,| в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представll.гелей
l экз.;

l l) Иные документы на 1l7л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

собственников помещений в многоквартирном доме на Р л., в

/j"tr, o/2,1o*
(д,та.)

и N /й2,.-
-----IддФ

й.пг rаg*ц r 4_!Ра-

4

члены счетной комиссии:


